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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.   

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Данный уровень  

общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;  

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами;  

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  



 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.   

 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16—17 лет, положения подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной 

программой с целью изучения запросов семьи;  

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации 

учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; 

результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору);  

 педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами олимпиад, 

конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  

  анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; - индивидуальная работа с учащимися и 

родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора.   

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  СОО   

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 

способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную 

и нормативную основу оценки: 

 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 функционирования различных уровней системы общего образования.    

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

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

деятельности.  

 Познавательная деятельность.  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.   

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

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

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).   

Рефлексивная деятельность.  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. Владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 



Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.   

 

 

Русский язык 

 В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

  уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка;   

аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;   

говорение и письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;   

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.   

 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

 В результате изучения родного (кабардинского) языка ученик должен 



знать/понимать   

 определения основных изученных в 10-11 классах языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

  уметь 

Речевая деятельность  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста;  

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа;  

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка;  

 рецензировать устный ответ учащегося;  

  задавать вопросы по прослушанному тексту;  отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; чтение:  

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста;  

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;   

говорение  

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста;  

 вести репортаж о школьной жизни;  

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов;  

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;  

 составлять инструкции по применению того или иного правила;  

  принимать участие в диалогах различных видов;  

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;   

письмо 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста;  

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста;  

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;  

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - 

парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 

однородных членов, многосоюзие и т. д. 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;   

текст  

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия  

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

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

морфемика и словообразование  

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 



  пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  фразеология и 

лексикология:  

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;  

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;  

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях языка;  

морфология  

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем 

грамматических трудностей;  

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа;  

орфография 

 применять орфографические правила;  

 объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение 

и грамматическую характеристику слов;  

синтаксис и пунктуация  

 анализ простого предложения;  

 выразительно читать опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;  

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с 

учетом их специфики и стилистических свойств;  

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами;  

 правильно строить предложения с обособленными членами;  

 проводить интонационный простые предложения изученных конструкций;  

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора;  

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;  

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила.   

 

Балкарский язык (родной)  

 В результате изучения родного (балкарского) языка ученик должен знать/понимать  

 определения основных изученных в 10-11 классах языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь 

Речевая деятельность 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа;   

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности  

языка;  рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

  отвечать на вопросы по содержанию текста; 

   слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения;  

чтение 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста;  используя 

просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании 

книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей;  



  при необходимости переходить на изучающее чтение; 

  читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

говорение 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

  строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов;   

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;   

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

  принимать участие в диалогах различных видов; 

  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;  

письмо 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста;  

  создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;   

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - 

парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 

однородных членов, многосоюзие и т. д  составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию; 

текст 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему, основную мысль, заголовок;   

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; фонетика и орфоэпия:  правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; 

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

морфемика и словообразование 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  разбирать слова, 

иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

фразеология и лексикология 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей, оценивать уместность употребления слов с учетом 

стиля, типа речи и речевых задач высказывания;  

  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях языка;  

морфология 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться  словарем 

грамматических трудностей;   

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа;  

орфография 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов;  

синтаксис и пунктуация 

 анализ простого предложения; 



 выразительно читать опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с 

учетом их специфики и стилистических свойств;   

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами;  правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный простые предложения изученных конструкций;   

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора;   

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;   

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 

Русский родной язык  
В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  
 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;  

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

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

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом;  
 извлекать информацию из различных источников;  
 находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими словарями;  
 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их  
в предложении в соответствии с изученными правилами;  

 производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический 
разбор предложений (с двумя главными членами);  

аудирование и чтение  
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  
говорение и письмо  
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  



 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;  

осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  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. 

 

Литература  
В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;    

    уметь  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

произношения;  



 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.   

 

Кабардино-черкесская литература (родная)  

   В результате изучения родной (кабардинской)  литературы   ученик должен 

     знать/понимать  

 авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10 классе: жанры фольклора; предания; 

былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений); роды 

литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-

повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие 

представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); 

сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие 

представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные 

традиции 

     уметь  

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;  

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской 

позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;  

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения;  

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте;  

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы;  

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя 

пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;  

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать 

вопросы к произведению;  аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах произведения;  

 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его 

развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;  

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;  

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с точки зрения 

выражения авторской позиции;  

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему;      

 

         Балкарская литература (родная) 

 В результате изучения балкарской (родной) литературы ученик должен  

знать/понимать  

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10-11 классах: жанры фольклора; предания; 

былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений); роды 

литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-

повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие 

представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); 



сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие 

представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные 

традиции.  

 Уметь 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской 

позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;  

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте;  видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать 

словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы;   

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя 

пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;   

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

 формулировать вопросы к произведению;  аргументировать оценку героев и событий всем строем 

художественного произведения – от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения;   

 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его  

развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;   

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

  сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения 

выражения авторской позиции;   

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему. 

 

Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

   уметь  

  говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

  аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение 



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

    письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.   

 

Математика 

      В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 

 АЛГЕБРА  

       уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

    уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

 



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

    уметь  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;   

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

  уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей;   

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

   уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

    уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.    

 

Информатика 

 В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать 



 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем;  

         уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  

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

информацию по запросу пользователя;   

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.   

 

 

История 
 В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

      уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.   

 

Обществознание 

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

      знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;   

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания;  

       

    уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

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

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;   

 совершенствования собственной познавательной деятельности;   

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  



 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.   

 

 

Право  

 В результате изучения права ученик должен  

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России;  

   уметь  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг;  

 порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства;  

 особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права. 

 

Экономика 

В результате изучения экономики ученик должен  

знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста;  

      уметь  

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики;  



 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

o получения и оценки экономической информации;  

o составления семейного бюджета;  

o оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Культура народов КБР 
 В результате изучения  Культуры народов КБР ученик должен  

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории культуры народов КБР; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем культуры народов КБР; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности культуры народов КБР, ее роль в мировой культуре;   

        уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической и культуроведческой информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по проблемам культуры народов КБР, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;   

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации по культуре народов КБР;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.   

 

 

География 

  В результате изучения географии ученик должен  

    знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  



        уметь  

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения.   

 

 

 

 

Биология 

 В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);   

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

 биологическую терминологию и символику;  

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

делать выводы на основе сравнения; 



 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).   

 

Физика 

 В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.   

 

Астрономия 

 В результате изучения астрономии ученик должен   

знать/понимать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 



внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла;  

 основные этапы освоения космического пространства;  

  гипотезы происхождения Солнечной системы;  

  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение 

и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

  уметь  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований 

в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.   

 

Химия 
 В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать  

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

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

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

функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений;  

  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы;  

    уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 



окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;   

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.    

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;   

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

военной службы и пребывания в запасе;  

  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

   уметь  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  оказания первой медицинской помощи;  

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.   

 

Физическая культура 
 В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности;  

    уметь  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;   

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;   

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;   

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.   

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

СОО 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом с 

педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.   

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и 

соблюдения нравственных норм;  

 по результатам олимпиад и конкурсов;  

  по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, 

реферативным исследованием).   

Формы аттестации достижений учащихся   10-11 классов:  

-  текущая успеваемость по предметам;  

- промежуточная аттестация на основе контрольных административных срезов по полугодиям.  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: плановых 

контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам), 

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или 

всему курсу, диагностических контрольных работ,  тестов, помогающих изучить различные аспекты 

учебной деятельности, зачетов, экзаменов, творческих работ, докладов,  реферативных работ.   

Достижения учащихся  11 классов определяются:  



      - по результатам контроля знаний,  

      - по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

      - по результатам экзаменов.   

Формы итогового контроля в 11 классах. 

  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие:  

      - результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего   

общего образования;  

     - результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего   

общего образования.   

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона   «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-№ 273, иных нормативных актов, распоряжений МОН  РФ. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.     

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательный минимум содержания   программ    учебных предметов, курсов 

 

Русский язык 

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.   

Обязательный минимум содержания программы   

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

 Информационная переработка текста. 

 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности.  



Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме).  

Культура публичной речи. Культура разговорной речи.   

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
 Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

 Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка.   

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных сферах общения.   

 

            Кабардино-черкесский язык (родной)  

Изучение родного (кабардинского/балкарского) языка направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, освоения морально- этических норм, принятых в обществе;  

 сознание эстетической ценности родного языка;  

 овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;   

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании;  

 овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; 

 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников).   

 

Обязательный минимум содержания программы.    

Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

Устная и письменная, речь, монолог, диалог. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и  

его виды. Диалог и его виды. Различение монологической и диалогической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения.  

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста. Овладение практическими умениями изученного 

материала. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

почитанного текста. Создание устных и письменных  монологических, диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности.  

 Текст. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста, абзац. Функционально смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста.  Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на части и составление 



плана. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и условий общения. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие темы и 

др.) Составление плана текста, тезисов.    

Функциональные разновидности языка 
  Разговорный язык, функциональные стили (научный, публицистический официально-деловой),  

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление), стили разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке. Кабардинский язык/балкарский язык  – государственные языки КБР. 

Родной язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного родного языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.   

Лингвистика как наука о языке: основные разделы лингвистики, выдающиеся отечественные 

лингвисты. Понимание роли кабардинского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности кабардинского языка.   

Фонетика и орфоэпия. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и 

мягких согласных. Проведение фонетического разбора слов. Использование орфоэпического словаря 

для овладения культуры произношения.   

 Графика. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.   

 Морфемика и словообразование. Морфемика как раздел лингвистики. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. Понятие об этимологии и этимологический словарь. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

Основные выразительные средства словообразования.   

Морфема как значимая единица языка. Определение основных способов словообразования и 

применение их в практике правописания.    

Лексикология и фразеология. Лексикология как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Толковые словари кабардинского/балкарского языка. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов кабардинского языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

кабардинского/балкарского  языка.  Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из 

лексических словарей.  

Морфология. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в кабардинском языке.  Самостоятельные части речи. 

Морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия.  Служебные части речи, их разряды по значению, 

структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова.   

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи, применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания.  

 Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание  как синтаксическая единица, 

типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 



эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Виды 

сказуемого. Типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений.   

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Пунктуация как 

система правил правописания. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.   

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

 Язык и культура. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабардинский речевой 

этикет.   

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил кабардинского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.    

 

 

Балкарский язык (родной) 

 Изучение родного язык (кабардинского /балкарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

 осмысление родного языка как средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  сознание эстетической 

ценности родного языка; 

 овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании;   

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;   

 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников). 

 

Обязательный минимум содержания программы  

Речь и речевое общение 

Речевая ситуация. Устная и письменная, речь, монолог, диалог. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Различение монологической и 

диалогической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.  

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

чтения, аудирования, говорения и письма. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Овладение практическими умениями изученного материала. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или почитанного текста. 

Создание устных и письменных монологических, диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности.  

Текст 
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста, абзац. Функционально смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Структура текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 



мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

части и составление плана. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

условий общения. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие темы и др.) Составление плана текста, тезисов.  

Функциональные разновидности языка 

 Разговорный язык, функциональные стили (научный, публицистический официально-деловой), 

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление), стили разговорной речи (рассказ, беседа) Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке 
 Балкарский язык–государственный язык КБР. Родной язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного родного языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. Лингвистика как наука о языке: основные разделы 

лингвистики, выдающиеся отечественные лингвисты. Понимание роли кабардинского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире. Понимание различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание 

красоты, богатства, выразительности балкарского языка.  

Фонетика и орфоэпия 
 Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование навыков 

различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Проведение фонетического разбора слов. Использование орфоэпического словаря для овладения 

культуры произношения.  

Графика  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование   

Морфемика как раздел лингвистики. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Понятие об этимологии и этимологический словарь. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; Основные 

выразительные средства словообразования. Морфема как значимая единица языка. Определение 

основных способов словообразования и применение их в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  

Лексикология как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Толковые 

словари кабардинского/балкарского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов кабардинского языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством балкарского языка. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей.  

Морфология  
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в кабардинском языке. Самостоятельные части речи. Морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Распознавание частей 

речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм 



слов различных частей речи, применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания.  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной 

и строчной буквы. Перенос слов. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Балкарский речевой этикет. Выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил 

кабардинского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Русский родной язык  
Язык и культура 
 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

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

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 
области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью.  
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 
 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 
глагольных форм.  



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы.Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения.  
Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала.  
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные 

риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства  речевой  выразительности:  «цветы  красноречия».  Важнейшие  риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика  
спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка  
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические 
особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография.  
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 
публицистического стиля в собственной речи.  
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные 
виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса.  
Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство 
формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.  
Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 
повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 
фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества».  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка Морфологические 

нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.  
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Речевой этикет 



 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.  
Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.  
Текст как единица языка и речи  
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка 
текста.  
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 
Кони о Л. Толстом. 
 
 
 

 

Литература 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.   

Обязательный минимум содержания программы   
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 

литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на 

историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе 

основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 

расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  



 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю).   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А.С. Пушкин  
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов 
 Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

 Н.В. Гоголь 
 Одна из петербургских повестей по выбору  А.Н. Островский. Драма «Гроза»  И.А. Гончаров. Роман 

«Обломов», Очерки «Фрегат Паллада»  

 И.С. Тургенев  

Роман «Отцы и дети»   

Ф.И. Тютчев 

 Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а 

также три стихотворения по выбору. 

 А.А. Фет  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

 А.К. Толстой 
Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»   

Н.С. Лесков  
Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).   

Ф.М. Достоевский  
Роман «Преступление и наказание»  

 Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир»  

 А.П. Чехов 
 Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник»  

 А.И. Куприн 
 Одно произведение по выбору.  

М. Горький 
 Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

 И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее 

двух авторов по выбору.  

А.А. Блок 

 Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 

три стихотворения по выбору.  Поэма «Двенадцать».  



В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако 

в штанах»   

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. 

 О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

 А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по 

выбору. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» 

(обзор).  

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

 А.П. Платонов 

 Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский 
 Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», а также два стихотворения по выбору.  

В.Т. Шаламов 

 «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

 А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Рассказ «Матренин двор»   

 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по 

выбору. 

 Литература последнего десятилетия 

 Проза (одно произведение по выбору).  

Поэзия (одно произведение по выбору).  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов 
Произведение одного автора по выбору.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Проза. 



О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 

Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 

Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко 

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА  
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов 

России.  

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств.  

 Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.   

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов 

на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. Отражение в национальных литературах общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем.  

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

 Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов 

России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, 

сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX-ХХ вв. острых социально- нравственных проблем, протест писателей против унижения 



человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.   

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ  

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.   

 Содержание и форма.  

 Художественный вымысел. Фантастика.  

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма.   

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.   

  Деталь. Символ.  

 Психологизм. Народность. Историзм.  

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.   

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.   

  Стиль.  

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

 Литературная критика.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ  

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение.  

 Различные виды пересказа.  

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения.  

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.  

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.   

 

Кабардино-черкесская  литература (родная)  

 Изучение кабардинской литературы   направлено на достижение следующих целей: 

  научить учащихся умению владеть устной и письменной речью, выражать свои мысли четко, ясно, 

связно и правильно; 

 знать наиболее значимые произведения современно кабардино-черкесской литературы;   

 понимать идейно-художественное содержание произведений, уметь давать характеристику 

литературному образу, находить художественно-изобразительные средства языка;  

 уметь воспринимать и использовать богатство языка, его лаконизм фразеологические обороты при 

устной и письменной речи.   

Обязательный минимум содержания программы    

Адыгэ литературэр Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ зауэ нэужь илъэсхэмрэ.   

 Хэку зауэшхуэм и зэманым адыгэ литературэм игъэзэщIа къалэныр, иIа мыхьэнэр. Сыт хуэдэ 

гугъуехьми къыпимыкIуэту ди цIыхухэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм теухуа 

темэхэр адыгэ литературэм къызэрыхэщыр. Хэкур хъумэным, бийм удын гуащIэ едзыным къыхуезыджэ 



тхыгъэхэр (ЩоджэнцIыкIу А. и усэхэр, Бекъул Б. и усэхэр щызэxyэхьэca «Дэ дытекIуэнщ» тхылъыр). 

Шортэн А. и пьесэхэм – «Луизэ», «Танкистищ» – фашизмэм къихь щIэпхъаджагъэмрэ абы иращIэкI 

бэнэныгъэ гуащIэмрэ къызэрыхэщыр. Хэку зауэшхуэм теухуауэ ХьэхъупащIэ А. зэхилъхьа усэхэмрэ 

уэрэдхэмрэ. Зауэм и бийуэ, Хэкум къыщхьэщыжыным къыхуриджэу КIыщокъуэ А. итха усэхэр, «Адэ» 

поэмэр. Теунэ Хь. и «ЗэхэгъэкIыныгъэ» пьесэр, Гъуэщокъуэ Хъу. и «Зауэшхуэм иужькIэ» поэмэр. 

Тхыгъэхэм къаIуатэ гупсысэхэр, я ухуэкIэр. Адыгэ литературэр псэзэпылъхьэпIэ зэманым  пэжыгъэм и 

Iэщэ лъэщу зэрыщытар. Зауэ нэужь илъэсхэм адыгэ литературэм и зыужьыкIамрэ ар нэхъ зытеухуауэ 

щыта, къигъэлъэгъуа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэмрэ.  

Адыгэ литературэр 1956–1990 гъэхэм 50 – 60 гъэхэм литературэ жанр псоми я зыужьыкIэр 

Къэбэрдейми, Шэрджэсми нэхъ зэхуэдэ щыхъуу зэрыщIидзэр. КIыщокъуэ А., КIэрашэ Т., Шортэн А., 

Теунэ Хь., Уэхъутэ А., ЩоджэнцIыкIу I. сымэ я фIыщIэкIэ адыгэ прозэр къэралпсо утыку зэрихьар.   

Адыгэ усыгъэм Хэкум, цIыхугъэм, гущабагъэм, хьэлэлыгъэм, зэныбжьэгъуныгъэм теухуа 

темэхэр зэригъэнэхъапэр. Къэралым, жылагъуэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэм, къыщыхъу 

Iуэхугъуэшхуэхэм ар зэрыпэджэжыр. А лъэхъэнэм адыгэ литературэм, литературэ щIэныгъэм, критикэм 

зарызаужьа щIыкIэр. «Къэбэрдейм и литературэмрэ и тхакIуэмрэ» (Теунэ Хь.И.), «Къэбэрдей 

литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр» (щIэныгъэлI гуп) лэжьыгъэхэр лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ 

щхьэпэ зэрыхуэхъуар. Адыгэ литературэ щIэныгъэм, критикэм зиужьынымкIэ Нало Заур, Сокъур 

Мусэрбий, ХьэкIуащэ Aндpeй, Бэчыжь Лейла, БакIуу Хъанджэрий, Гъут Iэдэм, Хъупсырокъуэ Хъызыр, 

КIypaшын БетIал, Къэрмокъуэ Хьэмид, КхъуэIуфэ Хьэчим, Къэжэр Хьэмид, Тхьэгъэзит Зубер, 

Тхьэгъэзит Юрэ, Шэвлокъуэ Пѐтр, IутIыж Борис, ТIымыжь Хьэмыщэ, Абазэ Албэч, Бакъ Зерэ сымэ, 

нэгъуэщIхэми зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэр. Ди щIэныгъэлIхэм я IэдакъэщIэкIыу иужьрей илъэсхэм дунейм 

къытехьа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. Адыгэ литературэм зиужьынымкIэ абыхэм къахь сэбэпынагъыр. 

Адыгэ литературэм нобэ иIэ хъуа щытыкIэр, игъуэта зыужьыныгъэр, лъэпкъыбэу зэхэт къэрал 

литературэм абы щиубыд увыпIэр.       

Л и т е р а т у р э м  и  т е о р и е. Адыгэ литературэм и хъэтIымрэ (стиль) и жанр 

зэмылIэужьыгъуэхэмрэ.  

КIыщокъуэ А. П. Авторым игъэув упщIэм езым жэуап зэрыритыжыр Iэмал щхьэхуэу 

зэрыщытыр. И гъащIэмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. УсакIуэр литературэм къыщыхыхьа зэманыр, 

абы къикIуа гъуэгуанэр. КIыщокъуэ А.П. и усэхэр цIыхубэм и гъащIэр, и хьэл-щэнхэр, и гурыгъу-

гурыщIэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуауэ зэрыщытыр. Абы и усэхэм ди литературэм щаубыд увыпIэр. 

КIыщокъуэм и творчествэ гъуэгуанэм и лъэхъэнэхэр, и япэ усэ тхылъхэр. УсакIуэм и зыужьыныгъэр 

езым и дуней лъагъукIэ щхьэхуэм, и гъащIэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхауэ зэрыщытыр. И усэхэм абы 

къыщигъуэт образхэм я хьэлэмэтагъыр, я къарур, цIыхур зэрагъэиныр, зэрагъэлъапIэр. «СыкIуэнт нэхъ 

псынщIэу», «Насып», «Хыр си шакъалъэу», «Уузыншэм!» – сэ жызоIэ» (нэгъуэщI усэхэри ядыщIыбгъу 

хъунущ) усэхэр. КIыщокъуэ Алим и граждан лирикэр езы усакIуэм и гупсысэхэм, лъэпкъым и Iуэху 

еплъыкIэхэм зэрепхар. КIыщокъуэм и лирикэм езым и дамыгъэ зэрытелъыр, и усэхэм насыпыр, 

пэжыгъэр, лIыгъэр къызэрыщыгъэлъэгъуа образхэр. ЩIалэгъуэм и хъуэпсапIэ лъагэхэм, хахуагъэ 

мылъытэм, ерыщагъ къимыкIуэтым, цIыхум дунеймрэ гъащIэмрэ хуиIэ фIылъагъуныгъэ IэфIым я 

пшыналъэ гъуэзэджэу усэхэр зэрыщытыр.  

Адыгэ лъахэм, лIыгъэм, хабзэ-нэмысым теухуа усэхэр. «Кхъужьей къудамэ», «Iуащхьэмахуэ», 

«Адыгэ Хэку», «Зеич лантIэ» усэхэм къаIуатэ гупсысэхэмрэ абыхэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ 

мыхьэнэмрэ. Хэку зауэшхуэм теухуа усэхэр: «ЗэкъуэшитI», «Телъхьэ уанэр си шым», «Сэлэт 

шырыкъу», «Сэлэт сэлам». Ди цIыхухэм яку дэлъ зэкъуэтыныгъэр, абыхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ 

зэкъуэшыгъэмрэ Хэку зауэшхуэм наIуэ къызэрыщыхъуар усэхэм къызэрыхэщыжыр. Ди сэлэтым и 

образыр, ар хэкупсэу къызэригъэлъагъуэ Iэмалхэр.  

Л и т е р а т у р э м и т е о р и е. Риторикэ упщIэр, риторикэ зыхуэгъэзэныгъэр 

Лэжьыгъэм теухуа усэхэр: «КъебжэкI», «А пщыхьэщхьэм бжьыхьэ пшагъуэу», «МакIуэ щIалэр 

ауз гъуэгукIэ», «Мэл гуартэ». Лэжьыгъэм хэт цIыхухэм яку дэлъ зэрыIыгъыныгъэр усэхэм 

къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. ЦIыху зырызхэм зы мурадым хуэунэтIа  я къару зэхэдзэр цIыхубэ къару 

лъэщу зэрыхъур усэхэм къазэрыхэщыр. КIыщокъуэ А. П. и лирикэм иIэ щытыкIэ нэхъыщхьэхэр, абы 

адрей ди усакIуэхэм ейм къыщхьэщызыгъэкIыу хэлъыр.  

КIыщокъуэ Алим и поэмэхэр. Ахэр зытеухуа Iуэхугъуэхэмрэ абыхэм я гупсысэ 

нэхъыщхьэхэмрэ. Поэмэхэм я ухуэкIэмрэ ахэр зэрытха бзэм иIэ щытыкIэмрэ. Поэмэхэм хэт литературэ 

лIыхъужьхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ тхыгъэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуа щIыкIэр, абыхэм 

япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэм гъащIэм мыхьэнэуэ щиIэр.  



КIыщокъуэм и прозэр. Ар зытеухуар, зэрыухуа щIыкIэр, абыхэм къыщыIэта гупсысэ 

нэхъыщхьэхмэрэ япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэм цIыху гъащIэм щаIэ мыхьэнэмрэ. КIыщокъуэм и 

прозэм адыгэ литературэм щиубыд увыпIэр, абы къэралым къыхуищIа пщIэр. «Лъапсэ» романным щыщ 

пычыгъуэ. Пасэм щы1а псэук1эмрэ иджырей  зэманымрэ тхак1уэм зэрызэригъапщэр, адыгэ тхыдэр 

тхыгъэм къызэрыхэщыр. Романыр зэрытха бзэр, и художесвеннэ гъэпсык1эр.  Л и т е р а т у р э м  и  т е 

о р и е. Авторым и бзэмрэ персонажхэм я псэлъэкIэмрэ.   

Къашыргъэ Хь.Хь. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. ТхакIуэм адыгэ литературэм 

хуищIа хэлъхьэныгъэр, и бзэм къыхэзыгъэщхьэхукIыу хэлъыр. ТхакIуэм и прозэ тхыгъэхэр зытеухуа 

Iуэхугъуэхэмрэ абыхэм къаIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ, ахэр гъащIэм пыщIауэ зэрыщытыр. 

«Насыпым и хэкIыпIэ» романыр. Зауэм и лъэужьхэр гъэкIуэдыжыным, цIыхухэм я псэукIэр 

къэIэтыжыным теухуауэ адыгэ къуажэм щекIуэкIа лэжьыгъэхэр романым темэ нэхъыщхьэ 

зэрыхуэхъуар. Iуэху зехьэкIэ зэкIэлъымыкIуэм, лэжьапщIэ мащIэм, цIыху щхьэхуещэхэм, 

Iэпэлъэпашхэхэм, къинэмыщIхэми аp къызэралъахъэр тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

МыхъумыщIагъэмрэ хабзэншагъэмрэ пэуву лэжьыгъэр зэтезыублэжа цIыху пэрытхэр: Мурат, Батий, 

Зинэ, Лолэ, Мусэ сымэ я образхэр. Тхыгъэм дызыщрихьэлIэ гурымыхь образхэр: ХьэматI, Хьэшыр 

хуэдэхэм зэрахьэ Iуэху мыхъумыщIэхэр романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Романым и гупсысэ 

нэхъыщхьэр, абы и ухуэкIэр, и бзэр. Тхыгъэм ди нобэрей гъащIэм щиIэ мыхьэнэр.  

Шортэн А.ТI. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Шортэным и драматургиер. «Нэхур 

къыщыщIэнэм щыгъуэ», «ИгъащIэкIэ», «Зы унагъуэ гуэрым», «Мэлыжьыфэм кIэрыщIахэр» пьесэхэр 

зытеухуа Iуэхугъуэхэмрэ абыхэм къыщыIэта гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Абыхэм ягъэзащIэ къалэнхэр. 

Адыгэ драматургием зегъэужьыным Шортэн Аскэрбий хуищIа хэлъхьэныгъэр. Ар ди драматург 

нэхъыжьхэм икIи нэхъыфIхэм ящыщ зыщ. Абы и япэ пьесэ «Батыр и къуажэ» жыхуиIэр «А махуэхэм 

щыгъуэ», «Партым и лIыкIуэ» драмэхэм лъабжьэ яхуэхъуу, пьесищри зытеухуар зы Iуэхугъуэу. 

«Бгырысхэр» роман-тетралогиер. Ар лъэныкъуэ куэд къызэщIэзыубыдэ жылагъуэ-тхыдэ Iуэхугъуэхэм 

теухуауэ зэрыщытыр. Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ я зэкъуэтыныгъэм и мыхьэнэр романым 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. Адыгэ щэнхабзэм зиужьынымкIэ урыс щэнхабзэм и мыхьэнэр къэгъэлъагъуа 

зэрыхъуар. Нэгумэ Шорэрэ Степан Солнцевымрэ я образхэр. Романым хэт адей персонажхэр (Бот, 

Бэтокъуэ, Дэбэч, н.). Тхыдэм зи цIэр къыхэна цIыхухэм я образхэр; Ермоловым и образым тхакIуэм 

кIэрилъхьа егъэлееныгъэхэр блэкIа зэманым и идеологием зэриIэужьыр.   

Романым и художественнэ гъэпсыкIэр, и бзэр. Л и т ер а т у р э м  и  т е о р и е. Роман-эпопеекIэ 

зэджэр, ар жанрым и адрей лIэужьыгъуэхэм къазэрыщхьэщыкIыр. 

ЩоджэнцIыкIу I.У.  И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и усэхэр 

цIыхугъэмрэ мамырыгъэмрэ, къуэшыгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ, лэжьыгъэмрэ цIыху пэрытхэр 

гъэлъэпIэнымрэ теухуауэ зэрыщытыр. «Анэдэлъхубзэ», «Анэм и гур», «ГурыщIэ нэху», «Бэшэч», 

«ГъащIэм и мафIэ», «Iуащхьэмахуэ», «Сонет» (нэгъуэщI усэхэри ядыщIыбгъу хъунущ) усэхэр. УсакIуэм 

и тхыгъэ нэхъыфIхэм я гупсысэ нэхъыщхьэхэр къызэрыгъэлъэгъуа художественнэ Iэмалхэр.  

ЩоджэнцIыкIум и прозэр зытеухуа Iуэхугъуэхэр, абыхэм лъэхъэнэм и дамыгъэхэр 

къазэрытещыр.  

«Софят и гъатхэ» повестыр. Мы тхыгъэм и сюжетыр адыгэ литературэм и темэщIэу зэрыщытыр. 

И лъэхъэнэгъум и хьэл-щэн нэхъыщхьэхэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

ЦIыхухэм я зэхэщIыкIым щIэмрэ жьымрэ зэрыщызэныкъуэкъур. Софят и образыр. Мурид и образыр. 

Къуажэ унафэщI нэсым и образыр Хьэжпагуэ и IуэхущIафэхэмкIэ къэгъэлъэгъуа зэрыхъур. Повестым и 

композицэр, бзэм и къулеягъыр.  

Л и т е р а т у р э м  и  т е о р и е. Персонажхэм я теплъэм и къэгъэлъэгъуэкIэр. Ахэр псалъэкIэ 

ухуа зэрыхъур.  

Къардэн Б.М. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Къардэным и повестхэмрэ и 

рассказхэмрэ. «Сэлэтым и гъуэгуанэ» повестыр зытеухуамрэ абы къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Тхыгъэм и сюжетымрэ и гъэпсыкIэмрэ. Зауэ гъуэгуанэ хьэлъэр зэпызыча ди зауэлIхэм я образхэр 

повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Повестым и ухуэкIэмрэ ар зэрытха бзэм иIэ щытыкIэмрэ. 

 Кхъуэхъу Ц.М. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. ТхакIуэр шэрджэс литературэм 

къыщыхыхьа зэманыр, абы хуищIа хьэлъхьэныгъэр, щиубыд увыпIэр. «КIасэу щIегъуэжащ», «Уэри 

жьы ухъунущ, Хъалид», «Дыгъужьыхуэ» (нэгъуэщI тхыгъэхэмкIи зэпхъуэкI хъунущ) рассказхэр 

зытеухуар, абыхэм къаIуатэ Iуэхугъуэхэм яIэ зэкIэлъыхьыкIэр. Тхыгъэхэм къаIатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэхэм ди гъащIэм щаIэ мыхьэнэр. Рассказхэм хэт персонажхэр, ахэр къызэрыгъэлъэгъуа 

Iэмалхэр. 



 КIэрэф М.Ж. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. КIэрэфым и прозэ тхыгъэхэр. «Адэ щIэин 

мылъку хъурэ?» (нэгъуэщI тхыгъэкIи зэпхъуэкI хъунущ) повестыр зытеухуамрэ абыхэм къиIуатэ 

гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Повестым хэт лIыхъужьхэм я хьэл-щэнхэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ 

къызэрыгъэлъэгъуар. Образхэр къэгъэщIынымкIэ адыгэбзэм и къулеягъыр тхакIуэм IэкIуэлъакIуэу 

къызэригъэсэбэпар. ТхакIуэр цIыхухэм я зэхущытыкIэм щытепсэлъыхькIэ, адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ 

яубыд увыпIэр.  Повестым и ухуэкIэр, зэрытха бзэр. КIэрэф М.Ж. и прозэр адыгэ литературэм и 

хэлъхьэныгъэ щхьэпэу зэрыщытыр.  

КIуащ Б. И. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. КIуащым и усэхэм къахэIукI макъамэ 

нэхъыщхьэр. Хэкум, лъэпкъым, лъахэм теухуа усэхэр. КIуащым и тхыгъэхэм лъэпкъхэм яку дэлъ 

зэныбжьэгъуныгъэр, къуэшыгъэр къызэрыщыгъэлъэгъуар. УсакIуэм адыгэ усыгъэм щIэуэ хилъхьахэр.  

«Уэр мыхъуам, сыбгъэ дамэншэт», «Сыт сызыщышынэр?», «Индыл», «Си Хэку», «Си псыхъуэгуащэ», 

«СфIэфIкъым, хуейми ирепсэу» (нэгъуэщI усэхэри ядыщIыбгъу хъунущ) усэхэр. Хэкум хуиIэ 

лъагъуныгъэр къызэригъэлъагъуэ художественнэ Iэмалхэр, инверсиер къызэригъэсэбэпыр, эпитет 

щIэщыгъуэхэр, зэгъэпщэныгъэхэр, рифмэ зэпэщхэр. УсакIуэм и поэмэхэр. «Нэху» поэмэр. Адыгэ 

бзылъхугъэм и гъащIэм щыщ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр поэмэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. Революцэм ипэкIэ 

адыгэ къуажэм дэлъа щIэныгъэншагъэр тхыгъэм къызэрыхэщыжыр. Нэху и щхьэгъусэм кIэлъызэрахьа 

лейр усак уэм къызэриIуатэ Iэмалхэр. Поэмэм и бзэм и шэрыуагъыр, и ухуэкIэр.  

Л и т е ра т у р э м   и   т е о р и е. Пейзаж лирикэр. Инверсием щыгъуазэ хуэщIын. 

Акъсырэ З. А. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Акъсырэм и драмэ тхыгъэхэр 

зытеухуахэмрэ абыхэм къаIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ.  

«Дахэнагъуэ» пьесэр лъэпкъ драматургием и нэхъыфIхэм щыщ зыуэ зэрыщытыр. Адыгэ 

IуэрыIуатэм пьесэр зэрепхар. Пьесэм и гупсысэ нэхъыщхьэр наIуэ щIынымкIэ IуэрыIуатэмрэ адыгэ 

мифологиемрэ Iэзэу къызэригъэсэбэпар. И щхьэ закъуэ насыпым щIэбэным и мурадыр 

къызэремыхъулIэр, зы цIыхум и насыпымрэ цIыхубэм я насыпымрэ зэгуэпх зэрымыхъунур, цIыхур 

щхьэхуит хъун папщIэ, цIыхубэри щхьэхуит хъун зэрыхуейр пьесэм гупсысэ нэхъыщхьэ зэрыхуэхъур. 

Джэримэс, Дахэнагъуэ, Чэзибан сымэ я образхэр. Пьесэм и художественнэ гъэпсыкIэр, ар зэрытха бзэр.  

 Л и т е р а т у р э м  и  т е о р и е. Ауанымрэ гушыIэмрэ тхыгъэм щагъэзащIэ къалэнхэр.  

Нало А. Хь. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Налом и повестхэмрэ и рассказхэмрэ. Ахэр 

зытеухуамрэ тхыгъэхэм къаIуатэ гурыщIэхэмрэ. Тхыгъэхэм лъабжьэ яхуэхъухэр гъащIэм щекIуэкI 

Iуэхугъуэу зэрыщытыр. Налом и прозэм, псом хуэмыдэу и рассказхэм, щытыкIэ нэхъыщхьэу яIэр. 

«Псыхьэнанэ» рассказыр, абы къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ къыпкърыкI гъэсэныгъэ-ущииныгъэ 

къарумрэ. Тхыгъэм и бзэр. «Нэхущ шу» романыр. Ар 1904–1905 гъэхэм екIуэкIа урыс-япон  зауэм 

теухуауэ зэрыщытыр. КIэрэф Залымджэрий, Анзор Къербэч, абыхэм я ныбжьэгъу шэшэн щIалэ 

Тэсмэхьил сымэ бгырысхэм я лIыкIуэу, узэщIакIуэу, уэчылу, къыщхьэщыжакIуэу романым 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэр тхыгъэм къызэрыхэщыр. Романым и 

ухуэкIэр, ар зэрытха бзэр.  

Хьэнфэн А. М. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Адыгэ сабий литературэм зиужьыным 

Хьэнфэным хуищIа хэлъхьэныгъэр. Хьэнфэным и сабий усэхэр. «Си щIыналъэ», «ЦIыхугъэ», 

«Губгъуэм и дыгъэ», «ЩIы-анэ» (нэгъуэщI усэхэмкIи зэпхъуэкI хъунущ) усэхэр, абыхэм яIэ гъэсэныгъэ 

мыхьэнэр. «Адыгэ нэмыс» усэр уэрэд зыщIа гупсысэ нэхъыщхьэр. Адыгэ нэмысыр, лъэпкъым и хьэл-

щэн нэхъыфIхэр усэм къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Хьэнфэн Алим шэрджэс лирик нэхъыфIхэм 

зэращыщыр. Абы и усэхэм темэ нэхъыщхьэу хэкур, жылагъуэ Iуэхухэр, лэжьыгъэр, лъагъуныгъэр, 

зауэмрэ мамырыгъэмрэ зэрыщытыр.  

ХьэхъупащIэ Хь.Хь.  И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. ХьэхъупащIэр адыгэ литературэм 

къыщыхыхьа зэманыр, къызэрыхыхьэ щIыкIэр, абы хуищIа хэлъхьэныгъэр. ТхакIуэм и литературэ 

лэжьыгъэм игъуэта зыужьыныгъэр. ХьхъупащIэ Хь.Хь. и повестхэмрэ и рассказхэмрэ. «Гъуэгу 

зэхэкIыпIэ» повестыр зытеухуамрэ абы къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ гъащIэм щаIэ мыхьэнэр. 

Повестым хэт лIыхъужь нэхъыщхьэхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ къызэрыгъэлъэгъуа щIыкIэр.  

Тхыгъэм и ухуэкIэмрэ и сюжетымрэ. Повестым и бзэр, ар шэрыуэ, гурыхь зыщI Iуэхугъуэхэр. 

Балъкъэр Ф.Гъу. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. УсакIуэм тхэн щыщIидзар, и япэ 

тхыгъэхэр къыщытрадзар, и япэ тхылъыр дунейм къыщытехьар, иужькIэ абы къыкIэлъыкIуахэр.  

Балъкъэр Фоусэт и лирикэр. «Гъатхэ жэщхэм умыжей», «Кхъужьейхэр», «Мы жэщ кIыхьым зы 

гупсысэ» (нэгъуэщIхэри ядыщIыбгъу хъунущ) усэхэр зытеухуамрэ абыхэм къаIуатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэхэмрэ. Усэхэм я гъэпсыкIэмрэ сюжетхэм яIэ щытыкIэхэмрэ. Усэхэм я бзэр, къаIуатэ 

Iуэхугъуэхэм я гурыхьагъыр, мыхьэнэуэ яIэр. 



Тыуаршы А.У. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Тыуаршы Аслъэн и прозэр. «Нобэ, е 

зэикI» романыр зытеухуамрэ абы къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Тхыгъэм хэт лIыхъужьхэм я 

гъащIэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ, я хьэл-щэнхэмрэ я гурыгъу-гурыщIэхэмрэ, я цIыхугъэмрэ я хабзэ-

нэмысымрэ къэгъэлъэгъуа зэрыхъуа щIыкIэр. Романыр зэрытха бзэр, персонажхэм я псэлъэкIэр. 

 Къытегъэзэжыныгъэ. Бзэм  зегъэужьыным ехьэл1ауэ лэжьыгъэхэр гъэзэщ1эн. 

Резервнэ сыхьэт.   Гъэ псом яджар къегъэпщытэжын.   

 

Балкарская литература (родная) 

 Изучение балкарской литературы направлено на достижение следующих целей: 

 научить учащихся умению владеть устной и письменной речью, выражать свои мысли четко, ясно, 

связно и правильно; 

 знать наиболее значимые произведения современно кабардино-черкесской литературы; 

 понимать идейно-художественное содержание произведений, уметь давать характеристику 

литературному образу, находить  художественно-изобразительные средства языка; 

 уметь воспринимать и использовать богатство языка, его лаконизм фразеологические обороты при 

устной и письменной речи.  

Обязательный минимум содержания программы  

Уллу Ата журт урушну заманында бла урушдан сора онжыллыкъда малкъар литератураны айныу 

жолу  

1941 —1944 жыллада малкъар литератураны битеу да совет миллет литературала бла бирлиги. 

Урушну ал кезиуюнде жазылгъан назмуланы суратлау-эстетика жаны бла кемчиликлери (Залийханланы 

Ж., Гуртуланы Б., Макытланы С, Будайланы А., Кациланы X.). Ол кемчиликлени сылтаулары. 

 Уруш жыллада малкъар поэзияны кёп макъамлыгъы, усталыкъны ёсюую (Къулийланы Къ., 

Отарланы К).  

Къулийланы Къайсын. «Палах, жарча, оюлду юсюбюзге...», «Урушну бушууу жюрегимде...», 

«Байракъ»  

Къайсынны аскер чыгъармачылыгъы, аны энчилиги. «Байракъ» деген поэмасы. 

Отарланы Керим. «Жаралы комиссар», «Къарылгъач уя ишлейди», «Чалбаш майор», «Кюйген 

орус эл»  

Ксримни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Урушха жораланнган поэзиясында аокерчини 

жигитлигини суратланыуу, Россиягъа сюймеклиги.  

«Жолла» деген поэмасында таулу ананы сыфаты. Чыгъармада уруш къыйынлыгъын суратлагъан 

кючю. Айша бла Олесяны сыфатлары. Кациланы Хабу. «Темирбекни дерти»  

Урушха жораланып жазылгъан биринчи проза чыгъарма (1943 ж.). Жигит лётчикни сыфаты.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы . Жазыучуну дуниягъа кёз къарамы эм чыгъармачылыкъ 

иши.  

Кёчгюнчюлюк. 1950 жылла. Сюргюн поэзиядан  

1944 жылда малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъла. Тыш жерледе аны жашау къолайы, 

шуёхлукъгъа бла ленинчи ниетге кертилиги. Ол кертиликге кёре поэзияны энчилиги. 1956 жылда 

Фрунзе (Бишкек) шахарда чыкъгъан «Жашауубузну байрагъы» деген китапны тарых магъанасы.  

Орта Азияда жазып башлагъан малкъар поэтле: Къулийланы Хажи-Муса, Боташланы Исса, 

Зумакъулланы Танзиля, Ахматланы Ахия (обзор халда танышыу). 

1956—1980 жыллада малкъар адабият КПСС-ни XX съезди (1956). Аны тарых магъанасы. Бир 

адамгъа табыныуну терслигини хатасындан халкълагъа тюшген артыкълыкъланы ачыкъланыуу. Анга 

кёре кёп миллетли совет литератураны жангырыуу. Малкъар адабиятны тирилиую эм миллет 

литератураны къошулууу. Поэзияны жарыкъ бояула бла байыгъыуу эм кёп ёнлюлюгю. 

 Алтмышынчы жыллада малкъар литературада кёчгюнчюлюк бла байламлы; халкъла сынагъан 

къыйынлыкъны суратланыуу. 

 Отарланы Керим. «Жиляй эди кёк», «Сазбет къызчыкъ», «Зурнукла къайтырла» 

Керимни поэзиясыны мудах макъамлары, къуралыулары.  

Кёчпюнчюлюкню юсюнден лирикасыны суратлау-ачыкълау даражасы.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  
 Къулийланы Къайсын. «Осуят»  

«Осуят» — адам бла туугъан жерини бирлигин кёргюзтген поэма. Харун — халкъны къылыгъын 

жыйышдыргъан сыфат. Халкъны бирикдирген къудуретни суратланыуу.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  Сапариш. Аны ангылатыу.  



Социально-политика сапариш бла малкъар литература. Этезланы Омарны «Тарда» деген романы 

(окъуучуланы обзор халда танышдырыргъа).  

Малкъар литератураны социально-политика сапаришден бла эстетика такъырлыкъдан 

азатланыуу: колхоз къурулушну суратлауда жангы суратлау оюмну тохташыуу Толгъурланы Зейтун. 

«Эрирей», «Къызгъыл кырдыкла»  

Зейтунну жашау эм чыгьармачылыкъ жолу. «Эрирейни» чюйрелиги, сыфатланы къаууму. 

Бусагъатдагьы малкъар прозаны устасы. 

 «Къызгъыл кырдыкла» деген повестьде сыфатланы къаууму эм аланы мифология бла 

байламлыкълары. Акъ маралны бла таланы жашырын магъаналары. Къаспотну сыфаты эм аны къурауда 

жазыучуну усталыгъы.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  

Боташланы Исса. «Эгер», «Къушла бийикни сюедиле». Иссаны жашау эм чыгъармачылыкъ 

жолу. Поэмада Эгерни сыфаты, жаныуарны кертичиликни юлгюсюча «болгъанын кёргюзтюу. «Къушла 

бийикни сюедиле» деген пьесада сыфатланы къаууму. Совет халкъны Уллу Ата журт урушну 

заманында этген жигитлигин суратлау. 

Токъумаланы Жагъафар. «Нартланы туудукълары», «Ауанала». Жагъафарны жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. «Ауанала» деген пьесаны масхара даражасы. Чонай — совет къуллукъчуну 

жыйымдыкъ сыфаты. Аны суратлауда жазыучуну усталыгъы. 

Зумакъулланы Танзиля. «Къаяда гюлле», «Адамны журтуна, журтну адамгъа термилиую», 

«Будай бюртюк», «Ташны сёзю», «Бу дунияда къонакъ эсем да...», «Жашил терекни жел ууатады 

бутагъын», «Алма терек», «Боламыды адамны артыкъ заты...», «Парий», «Мияла табакъ» (5 с.)  

«Къаяда гюлле» деген биринчи китабы эм керти фахмулукъну шартлары. Назмуларыны лирика 

энчиликлери. Поэтни назмуларьнда инсанны ич дуниясын ачыкълауда усталыкъ шартлары. Аз 

шартланы болушлукълары бла поэмаларыны философия фикирни ачыкълауда жетишимлери. Инсан 

къылыкъланы ачыкълауда поэтни усталыгъы.  

Л и т е р а ту р а н ы т е о р и я с ы   Суратлау чыгъарманы магъанасыны бла формасыны 

бирликлери. Маммеланы Ибрахим. «Жаралы жугъутур. Ибрахимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

«Жаралы жугъутур» деген пьесаны малкъар драматургияда оруну. Чыгъарманы чюйрелиги. Аны 

бусагъат заманнга кёре ангылатыу. Кязимни поэзиясы бла байламлыгъы. Кязимни сыфатын ачыкълауда 

авторну жетишимлери. 

Макытланы Сафар. «Онюч жыл». Сафарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Поэманы тарых, 

диалектика кёз къарам бла байламлыгъы. Поэтни суратлау амалларыны байлыгъы.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  Лиро-эпикалы чыгъарманы ангылатыу. Шауаланы Хасан. 

«Тузакъ». Шауаланы Хасанны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Тузакъ» деген повестьни 

жигитлерини бушуулу къадарлары.  

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  Искусствода жаз, жашырын тиллилик (условность). 

Гуртуланы Элдар. «Акъ телефон», «Билген адам»„ «Акъ къарда къузгъун къанаты».  

Гуртуланы Эддарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Элдарны чам хапарларында кюлкюлю 

къылыкъланы, адетлени ачыкъланыуу. «Акъ къарда къузгъун къанаты» деген повестьни суратлау жаны 

бла жангылыгъы. 

 Тёппеланы Алим. «Адам бла таш», «Ташыуул», «Тейри чыракъ», «Жол кюйю» 

Алимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Драматургияда, къара сёзде жетишимлери. Дуниягъа 

кёз къарамыны, суратлау оюмуну энчилиги. Роесейни кёп миллетли литературасы бла Алимни 

чыгъармачылыгъы. Миллет тёрелеге, аны адет къылыгъына жангы кёз къарамны тохташыуу эм малкъар 

литератураны миллет энчилигини ёсюую. Миллет тёреледен айырылгъан инсанны жарсыулу къадары. 

«Адам бла таш».   

«Ташыуул» деген романны жангылыгъы. Романны жигитлери эм аланы къылыкъларын 

кёргюзтюуде авторну усталыгъы. Жабраилни бушуулу къадары, аны социально-политика сылтаулары. 

 Социально-политика жашауда тюрлениуле бла байламлы, литературагъа бла искусствогъа 

жангы кёз къарамны тохташыуу. Анга кёре адабият жашауну жангырыуу, жангы суратлау оюм. 

Озгъанны бла бюгюннгю кюнлени терен ангыларгъа итинмеклик. 

Л и т е р а т у р а н ы т е о р и я с ы  Искусствода реализм деген жазыу амалны ангылатыу. 

Реализм бла романтизмни байламлыкълары эм энчиликлери.  

Гадийланы Ибрахим. «ЁЧ». Хапарда чынтты таулуну сыфаты. Чыгъарманы тили, суратлау 

амаллары.  

1970—1990 жыллада малкъар литературагъа келген поэтлени къаууму  



Моттайланы Светлана, Беппайланы Муталиф, Ёлмезланы Мурадин, Бегийланы Абдуллах, 

Геккиланы Магомет, Ахматланы Сафарият, Додуланы Аскер, Мусукаланы Сакинат, Табакъсойланы 

Мухтар.  

Аланы суратлау-эстетика излемлери. Суратлау жаны бла жангылыкъгъа итинмеклери. 

Моттайланы Светлана. «Ананы тюзлюгю»  

Поэмада бюгюннгю заманны сураты. Анала бла балала. Ананы тюзлюгю недеди? Жаш тёлюню 

неге юйретеди поэма? Поэманы суратлау амаллары.  

К ё л д е н б и л и р г е т и й и ш л и ч ы г ъ а р м а л а  

Зумакъулланы Т. «Ташны сёзю», Маммеланы И. «Жаралы жугъутур» (устаз сайлагъан юзюгюн), 

Къулийланы Къ. «Урушну бушууу жюрегимде», Толгъурланы 3. «Къызгъыл кырдыкла» (устаз 

сайлагъан кесегин), Беппайланы М. Устаз сайлагъан назмусун, Тёппеланы А. «Ташыуул» (устаз 

сайлагъан кесегин), Табакъсойланы М. Устаз сайлагъан назмусун, Бегийланы А. Устаз сайлагъан 

назмусун, Мусукаланы С. Устаз сайлагъан назмусун.  

X классда литературадан ишлени баш тюрлюлери  

Суратлау чыгъарманы шатык окъуп билирге.  

Айтырыны бла жазарыны планын сала билиу.  

Окъулгъан чыгъармагъа кёре, жигитлени тенглешдирип, аланы энчиликлерин ачыкъларгъа эм 

жазыу ишни да тынгылы этерге.  

Бир неда талай чыгъармагъа кёре доклад эм реферат жазарча билим алыргъа. Окъулгъан 

чыгъармагъа, къарагъан кинофильмге, спектакльге кесамат сёз жазаргъа. 

Балкарские просветители и певцы  

Орусбийланы Исмайылны, Орусбийланы Наурузну, Орусбийланы Сафар-Алийни, Абайланы 

Мусосну, Абайланы Солтанбекни, Абайланы Ханифаны, Шаханланы Басиятны, Шакъманланы 

Фатийматны миллет маданиятны айнытыуда ишлери. Бир заманда жашагъан жарыкъландырыучуланы 

ниет байламлыкълары. Абайланы Мусосну бла Шаханланы Басиятны публицистика статьялары бла 

очерклери.  

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.  

«Апсаты» Жырда мажюсюлюкню илишанлары. Апсатыгъа табыныу. Уучу бла Апсаты. 

Апсатыны кёлюн алыр муратда айтылгъан эпитетле. Жырны суратлау кючю, даражасы.  

«Эрирей» Урунуугъа жораланнганын ангылатыу. Урунууну тейрисини миллет бети, энчилигича 

ачыкъланыуу. Аны магъанасы.  

«Долай». Жырны мажюсюлюк бла байламлыгъы. Адамлыкъны, урунууну юсюнден айтылгъан 

сёзле, тенглешдириуле. «Долай» жырланыучу кезиу. 

         «Ийнай» - къол хунерликни тейриси. Кийиз уруу. «Ийнай» жырланыучу заман. Малкъар 

тиширыуланы ёмюрледен келген къол усталыкъларын ачыкълау.  

 «Бёлляу» Бешик жырда адамланы насыплы жашаугъа термилгенлерин, иги къууум этгенлерин 

миллетни къылыгъынча ангылатыу. Жаш тёлюню адепли, тизгинли ёсеригине излемлени суратланыуу. 

Жырны тили, суратлау энчилиги. Мажюсю заманлада ийнаныуланы юслеринден ангылам.  

«Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», «Толгъурланы Къазакъны 

жыры». Халкъ жырланы жашау-кюреш магъаналары. Халкъны тенгликге бла тюзлюкге къарамы.  

Литература народов Кавказа 
 Къабарты адабиятдан. Лиуан Губжоков «Сакъ турадыла таула», «Мени сорууум».  

Кешоков Алим «Атлыны жолу»  

Литература карачаево-балкарских писателей и поэтов 

 Батчаланы Муса. «Кюмюш Акка». Повестьни баш жигити, аны къыйын къадары. Инсан 

къылыкъланы ачыкълауда авторну жазыучулукъ хунери.  

Кечерукланы Байдымат «Кёккез жерим», «Жулдуз эгизиме».  

Семенланы Исмайыл «Анам», «Акътамакъ» Исмайылны жашауу, чыгъармачылыкъ жолу. 

«Акътамакъ» – поэтни баш чыгъармасы, къарачай-малкъар лириканы бийик юлгюсю. «Минги тау». 

Жыр къалай белгилиди? Ол алай ариу хар кимге да нек кёрюнеди?  



Къаракетланы Исса «Кавказ» Назмуну суратлау-тенглешдириу къудуретини уллулугъу. 

Жазыучуну Кавказ таулагъа сюймеклиги.  

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.  

Байрамукъланы Фатима  «Мен энтта къайтырма» (повестьден юзюк). Повестьни ниет 

магъанасы. Жазыучуну тил усталыгъы  

Ёзденланы Альберт «Тау къушну уясы». Поэтни назмуда Ата журтуна сюймеклигин 

ачыкълауда сёз байлыгъы. 

 

Иностранный (английский) язык 
Изучение иностранного языка образования направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение;  

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота   

Обязательный минимум содержания программы  

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом.   

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

 Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование владения 

всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

 Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 



планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;   

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

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

понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. 

Письменная речь.  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.   

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

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ.   
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.   

Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, 

объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.   



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного 

текста.   

 

Математика 
 Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.   

Обязательный минимум содержания программы   

АЛГЕБРА   
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

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

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 



Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Показательная 

функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.   

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. 

 Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

ГЕОМЕТРИЯ  

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

пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.   

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

 Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   



Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам.   

 

Информатика и ИКТ 

 Изучение информатики и ИКТ направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности   

 

Обязательный минимум содержания программы   

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

 Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

 Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи.   

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  



Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи.   

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

 Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст как 

информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные 

приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

  Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.   

 

История 
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.   

Обязательный минимум содержания программы  

 История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая 

картина мира.   

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  



Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.   

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

 Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации.   

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества.  

 Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени.   

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Научно-

технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

 Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Системный кризис 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.   

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.   

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения 

и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.   

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: социально- психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

 Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео- консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 



общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе.   

ИСТОРИЯ РОССИИ  
История России – часть всемирной истории.  

 Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян.  

 Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада Древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.   

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

 Российское государство во второй половине XV-XVII вв. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов.  

 Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 

территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

  Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.   



Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

 Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – первой половины XIX в.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена 

крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

  «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на российское общество.  

 Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное правительство и 

Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

 Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к 

новой экономической политике.   

СССР в 1922-1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

 Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г.   

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.   

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно- ядерным оружием. 

 Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.   

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.   

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

 СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада 

СССР.   

Российская Федерация (1991-2003 гг.). Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация 

и страны Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  



Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе.   

 

Обществознание 

Изучение обществознания   направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;   

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;   

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.   

Обязательный минимум содержания программы   

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ  И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.   

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. 

 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.   

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  



Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации.  

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

Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

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

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации.  

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина.  

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Политическое лидерство.  

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.   

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

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

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;   

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;  

 анализ современных общественных явлений и событий;  



 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в 

школе, общественных местах и т.п.);   

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;  

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

 написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

 

Право  

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне 

направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их 

правового воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 

«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 

учебным предметам. Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета 

Основы теории государства и права 
 Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых 

норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.  

Права человека  

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная защита 



прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного 

права. 

 

 

Основные отрасли российского права  

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие 

и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская 

право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. 

Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое 239 

право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 

административного права. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства 

 Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 

 

      Экономика  

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный 

предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному 

человеку для продолжения образования).  

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются:  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой 

собственности; 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  



 овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни;  

 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и мире.  

Основные концепции экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность.  

Микроэкономика  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит. Страхование Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное 

равновесие. Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-

план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный 

минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Профсоюзы.  

 

Макроэкономика  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний 

продукт. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. Деньги. Функции денег. Банки. Банковская 

система. Финансовые институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

 Международная экономика  

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный 

рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Культура народов КБР 
 Изучение Культуры народов Кабардино-Балкарской Республики  направлено на достижение 

следующей цели:  

 способствовать формированию в системе образования гуманистической культуры,  восстановлению 

культурно-исторической и духовной преемственности поколений, возрождению и развитию 

национальных культур.   

Обязательный минимум содержания программы  

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ   



Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. Научное и обыденное 

понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация. Культура в 

классической философии. Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и 

классовое содержание культуры. Историзм культуры. Понятие национальной культуры. Признаки 

национальной культуры. Природно-исторические условия формирования национальной культуры. Роль 

географической среды в формировании национальной культуры. Роль социальной среды в этом 

процессе. Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура. 

КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ   

 Географическая среда и ее роль в формировании этноса. Географическое положение Кабардино-

Балкарии, География расселения. Влияние природных условий па формирование культуры и 

хозяйственной деятельности кабардинцев и балкарцев. 

 Экономическая культура. Специфика первичного производства адыгов, зависимость его от природных 

условий. Садоводство и огородничество. Пчеловодство. Охота и животноводство. Домашняя 

промышленность и ремесла. Типологические особенности и этническая специфика культуры 

первичного производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное земледелие, кузнечное и 

кожевенное дело. Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности поселений 

адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. Распространение элементов 

адыгского костюма в быте других народов. Традиционная пища адыгов. Система питания. 

Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и хозяйственных построек. 

Специфика национальной одежды, украшений. Домашняя утварь. Основные продукты питания и 

система питания. Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. Торговля и 

обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев между собой, с другими народами. 

История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие экономических связен 

Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного Кавказа, с Россией, странами Востока. 

  Социализация личности. Принципы и способы социализации у кабардинцев и балкарцев. Взгляды на 

воспитание. Общие принципы трудовою воспитания. Трудовое воспитание в земледельческих и 

скотоводческих хозяй- ствах. Народные игры как форма трудового воспитания. Этические нормы 

кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие «совесть», «честь», «стыд». Рыцарский 

моральный кодекс, «Уэркъ хабзэ». Отношение к женщине. Культурные параллели со Спартой и 

рыцарским кодексом средневековой Европы. Современные нормы культуры поведения. Этические 

нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как выражение степени зависимости члена рода от 

воли и интересов рода. Обязанности индивида перед семьей и родом и рода — перед индивидом. 

Этические нормы взаимоотношений родов и индивидов. Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: 

встреча, поведение за столом, оттенки дистанции при общении. Традиции и народная педагогика. 

Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и балкарцев. Образно-эпическое 

отражение в фольклоре исторического пути развития народа, его нравственного идеала. 

 Просвещение, образование, наука. Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и 

памятники. Майкопский, Этокский, Баксанский, Зеленчукский памятники. Попытки создания 

национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и др.). Проблемы современ- ной 

адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало просвещения и образования в Кабарде и Балкарии. 

Школы и культурно-просветительные учреждения XVII—XX вв. Экономические и культурные 

предпосылки зарождения и развития национального просветительского движения у балкарцев и 

кабардинцев. Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность Ш. Ногмова, 

Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея, С. Адиль- Гирея, У. Берсея, И. Атажукина, К. Атажукина, 

М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, Т. Кашежева, П. Тамбиева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. 

Сиюхова, У. Цея, Б. Шаханова, И. Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, 

X.Абаева, Ф. Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. Асанова и др. Владикавказские 

кружки народовольцев и карачаево-балкарские просветители. Появление светских школ, роль общения 

с русским народом в распространении светского образования. Появление и развитие государственной 

системы просвещения и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Реформы 

письменности, их последствия. Основные этапы развития общеобразовательной школы (начальная, 

семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее современное состояние. Создание, развитие и современное 

состояние системы дошкольного и внешкольного воспитания детей и молодежи. Основные этапы 

развития системы подготовки кадров в Кабардино- Балкарии. Ленинский учебный городок (ЛУГ), его 

роль в формировании кадров специалистов и руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический 

институт, республиканский институт усовершенствования учителей, Нальчикское педагогическое 



училище, Терский и Кабардино-Балкарский сельскохозяйственные техникумы, Терский 

агромелиоративный техникум, Нальчикское медицинское училище, их роль в культурном и 

экономическом раз- витии Кабардино-Балкарии. Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и 

Азербайджана в подготовке кадров. Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—

60 гг.). Создание Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) основные этапы его 

развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социально-экономическом развитии народов Кабардино-

Балкарии. Современное состояние Кабардино-Балкарского государственного университета (кафедры, 

факультеты, направления и особенности подготовки кадров, научно-исследовательская деятельность 

— НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские подразделения) и проблемы его развития. Кабардино-

Балкарский агромелиоративный институт современное его состояние (кафедры, факультеты, 

направления подготовки кадров и научных исследований, проблемы его дальнейшего развития. 

Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, современное состояние 

(музыкальное училище, культурно-просветительное училище, Нальчикский филиал Воронежского 

института искусств). Создание и развитие отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике 

(политехнический, технологический, строительный, коммунально-строительный, автомобильно-

дорожные техникумы, техникум информатики и вычислительной техники), их роль в кадровом 

обеспечении народного хозяйства. Современное состояние и проблемы развития средних специальных 

учебных заведений. Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий в 

Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные училища, фабрично-

заводские училища, курсовые комбинаты, профессионально- технические училища), ее современное 

состояние, проблемы гармонизации с новой социально-экономической ситуацией. Реформа 

образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в решении глобальных задач перестройки 

общества — обеспечении культурного и социального экономического возрождения. Развитие науки в 

послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. Научные экспедиции из Центра (научных 

центров Российской Федерации) в Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, 

освоении природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития. Развитие 

науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития Кабардино-Балкарского научно-

исследовательского института истории, филологии, экономики, его роль в изучении истории, 

культуры, языков, создании и развитии современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. 

Труды института по устному народному творчеству, истории пародов Кабардино-Балкарии, 

национальной словесности и т.д. Современное состояние института, направления исследований, 

структура (отделы, секторы) проблемы развития. Культурология в деятельности КБНИИФЭ (А. Т. 

Шортанова, 3. И. Налоева, X. И. Хутуева, Б. X. Бгажнокова). Организация Высокогорного 

геофизического института, его вклад в развитие высокогорной геофизики, создании теории и 

технологии экологической безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы. 

Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, возникновение научных школ в 

области физики (С. Н. Задумкин, X.Б. Хоконов, М. Ч. Залиханов), химии (А.К.Микитаев), математики 

(А. М. Нахушев). Роль Кабардино-Балкарского государственного университета в развитии науки. 

Нейтринная обсерватория — уникальное научное учреждение. Основные этапы развития прикладной 

науки, развитие сети опытно- конструкторских и проектных учреждений в Кабардино-Балкарии. 

Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной науки, их роль в развитии 

культуры земледелия и сельскохозяйственного производства. Развитие сельскохозяйственной науки в 

Кабардино-Балкарии (К. Н. Керефов, 3.А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов). 

Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного садоводства, их современное 

состояние, проблемы и перспективы развития. Развитие прикладной науки и проектирования в 

промышленности (исследовательские и конструкторские организации электронной промышленности, 

систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, инструментальной промышленности, в 

строительстве, торговле, на транспорте и т.д.). Современные тенденции в развитии науки и 

образования в Кабардино- Балкарии. Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории Кабардино-Балкарии: 

Т.Кумыков, Т.Мамбетов, А.Каскумов, И.Чеченов, К.Азаматов, В.Карданов, Е.Кушева, Н.Смирнов, 

А.Фадеев. Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии филологической науки 

КБССР: Н.Ф.Яковлев, Г.В.Рагава, В.X.Балкаров, А.М.Кумахов, А.К.Шатров, Б.М.Карданов, 

Дж.Н.Коков, X.X.Урусов, Ж.М.Гузеев, И.X.Ахматов, М.Л.Абитов, Л.Ж.Эльбердов, Т.М.Борукаев, 

Б.Т.Ширитлоков, У.Дж.Алиев, И.X.Урусбиев, Ш. X.Абаев, М.А.Хабичев. Деятели литературно-

критической мысли Кабардино-Балкарии: М. Сокуров, Ф. Урусбиева, А. Хакуашев, П.Шевлоков, А. 



Теппеев, 3. Толгуров. Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии образования 

и науки в Кабардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев, Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. 

Тлостанов). 5. Художественная литература. Театральное и музыкальное искусство Кабардино-

Балкарии. Значение театра в жизни общества. Краткая история театра. Истоки театрального искусства 

Кабардино-Балкарии: ритуальные и бытовые сцены (у адыгов — вак1уэдэкъ «начало пахоты», 

щ1эпщак1уэ «сцены, устраиваемые при больном», хъэмтехьэ «начало молотьбы», цыщ «начало 

стрижки овец», унэише «ввод невесты в дом жениха», щауэишыж «возвращение жениха», у балкарцев 

— сабан той «праздник пахоты», кюрекбийге «обряд вызывания дождя», бичингечькъгьан «выход на 

сенокос», уучу той «праздник охоты», ындырбасхан «праздник обмолота», къыркъар «начало стрижки 

овец», чоппа «осенний праздник завершения сельскохозяйственных работ» и др.). Искусство народных 

певцов-импровизаторов (джэгуак1уэ — у адыгов, халкъжырчы — у балкарцев и карачаевцев). 

Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ — у адыгов, теке или гябчи — у балкарцев и 

карачаевцев). Обрядовые и детские игры у адыгов, балкарцев и карачаевцев. Зарождение театрально-

сценического искусства у адыгов: любительская драматическая труппа, организованная в 1905 году в 

реальном училище кабардинским дворянином Таусултаном Ше-ретлоковым. Постановки «Кушук и 

его невеста», «Казаноко Джабаги». Благотворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 

1908 году, 1914 гг., спектакли «Черкесская программа», и «Набег Кучука на Азов» (по мотивам 

одноименной повести Хан-Гирея). Развитие театральной культуры в Кабардино-Балкарии в 20-е годы. 

Первые самодеятельные драматические кружки. Спектакли «Неграмотный — что слепой», «Одолели», 

«У кого лучше», «Зули», «Борьба за хлеб», «Мещане» М. Горького и «Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюдже», «Дальний путь». Создание 

кабардинской театральной студии в 1933 году в Нальчике. Репертуар студии: «Корогот» П. 

Шекихачева, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Коварство и любовь» Ф.Шиллера, «Платон Кречет» А. 

Корнейчука, «Мажид и Марьят» М.Тубаева, «Аул Батыр» А. Шортанова и др. Открытие 

Кабардинского колхозно-совхозного театра (1937 г.) и его репертуар. Создание балкарской 

театральной студии в 1938 году. Открытие балкарского колхозно-совхозного театра (1939 г) Первые 

шаги кабардинских и балкарских драматургов (Пшика и Шекихачев, Джансох Налоев, Аскерби 

Шортанов, Мухамед Афаунов, Омар Этезов, Берт Гуртуев, Сайд Шахмурзаев и др.). Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогашукова. Открытие профессионального 

кабардинского драматического театра (1940 г.). Первые постановки: «Женитьба Фигаро» П.Бомарше, 

«Таланты и поклонники» А.Н.Островского, «Каншоби и Гуашагаг» 3.Кардангушева и др. 

Послевоенный репертуар театра. Обновление труппы одаренными выпускниками театральных 

учебных заведений. Талантливые мастера кабардинской сцены: Арзрум Шериев, Лалиса Балкарова, 

Куна Дышекова, Мухарби Соинов, Буха Сибекова, Мурат Болов, Али Тухужев, Хусейн Товкуев, 

Султан Коздохов, Пшизаби Мисостишхов, Куна Жекамухова и другие. Режиссеры кабардинского 

театра: А. Шортанов, X. Мидов, Л. Эркенов, С. Теуважев, Р. Фиров. Национальная драматургия на 

сцене кабардинского театра: пьесы Пшикана Шекихачева, Зелимхана Аксирова, Мухамеда 

Шхагапсоева, МухамедаТубаева, Хаути Дударова, Биберда Журтова, Хамиши Шекихачева, Бориса 

Утижева и др. Репертуар кабардинского театра. Гастрольные поездки. Балкарский государственный 

драматический театр. Открытие профессионального балкарского драматического театра (1940 г.). 

Первые постановки: «Овечий источник» Лопе де Вега, «Бронепоезд 1/69» Вс. Иванова, «Проделки 

Скапена» Мольера, «Кровавая свадьба» Р. Геляева. Талантливые мастера балкарской сцены: М. 

Кучуков, III. Кучмезова, О. Балаев, И. Маммеев, З.Махиева, И.Джантуев, Х.Юсупов. Режиссеры 

балкарского театра: Н. Логотип, Е. Скляров, Б. Кулиев. Национальная драматургия на сцене 

балкарского театра — пьесы Иссы Боташева, Ибрагима Маммеева, АлимаТеппеева, 

ЖагафараТокумаева и др. Репертуар балкарского театра. Гастрольные поездки. Русский 

драматический театр им. М. Горького. Открытие русского драматического театра в г. Нальчике (1936 

г.). Первые постановки: «Слава» В. Гусева, «Аристократы» и «Любовь Яровая» К. Тренева, 

«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, Талантливые мастера русского драматического театра: 

А, С. Яралов, А. Е. Матвеева, Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б. Поздняков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. 

Расторгуев и др. Репертуар театра. Гастрольные поездки по стране. Музыкальный театр. Открытие 

музыкального театра в г. Нальчике (1968 г.). Зарождение национального балета. Первые балетные 

спектакли: «Лялюца», «Аминах», «Даханаго», «Бахчисарайский фонтан» и др. Деятельность А. И. 

Проценко по созданию балетной труппы. Талантливые артисты — X. Дашуков, Р. Хакулова, X. 

Архестов, Т. Энеев. Произведения кабардинских и балкарских композиторов русской и зарубежной 

классики на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Тропою грома» Кара-



Караева, «Мадина» М. Балова и X. Карданова, «Свадьба Шамхуна» М. Балова и др. Талантливые 

артисты театра: М. Жилоков, X. Дабагов, Г. Таукенов, IIJ. Наршаова и др. Режиссеры и балетмейстеры: 

А. Шереужев, Л. Эркенов, Б. Губжоков, А..Абидов. Театр-студия «Коврик» и его репертуар. Театр 

кукол, его репертуар. Роль театра в эстетическом воспитании детей и подростков. Государственный 

ансамбль песни и танца «Кабардинка». Создание ансамбля (1930 г.). Репертуар коллектива. 

Гастрольные поездки по стране и за рубежом. Известные артисты ансамбля: X. Дышеков, С. Шериева, 

М. Ульбашев, С. Тутуков, Б. Каширгов, С. Бсппаев, П. Ашуров, Ф. Дышекова, К. Дзахмышев и др. 

Ансамбль танца «Балкария».Создание творческого коллектива (1990 г.), репертуар и гастрольные 

поездки. Самодеятельные коллективы «Зори Кавказа», «Нальчанка», «Бжьамий». Музыкальные 

традиции кабардинцев и балкарцев. Многожанровость традиционного музыкального фольклора. 

Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-поэтические особенности архаического 

пласта народной музыки. Эволюция песенного жанра. Нартские эпические песни — ведущий жанр 

эпохи средневековья кабардинцев и балкарцев. Культура феодального периода развития в Кабарде и 

Балкарии. Героико-исторические песни XVII, XVIII и XIX вв. — своеобразный исторический 

документ, отразивший основные вехи развития кабардинцев и балкарцев в эпоху позднего реализма. 

Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной несправедливости. Современные 

кабардинские и балкарские песни. Народные музыкальные инструменты: традиционные шикапшина, 

къылкъобуз, жиякъобуз, жора къобуз, къэмылбжьамий, нюйуз, сыбызгъы, пхачич, пшынэдыкуакъуэ, 

1эпэпшына, гыбыткъобуз, шах-шах, пыннуу. Органично взаимосвязанные народные инструменты — 

пшынэ, къобуз, зурна, бубен. Инструментальные наигрыши и танцевальная музыка. Музыкально- 

стилистическая особенность. Сказители, исполнители народных песен и инструментальных 

наигрышей: Л. Апюков, К.Сижажев, Д. Малкандуев, Б. Пачев, X. Биттиров, Ш. Биттиров, А. Хавпачев, 

Р. Атабиев, И. Кансоров, К. Каширгова, Ю. Чочаев, М. Чапаев, 3. Кардангушев, О. Отаров. 

Деятельность собирателей и исследователей музыкального народного творчества кабардинцев и 

балкарцев: А. Алябьев, М. Балакирев, С. Танеев, Н. Гнесин, М. Гайдай, М. Рогаль-Левицкий, А. 

Авраамов, Т. Шенблер, С. Шахмурзаев, 3. Кардангушев, О. Старов, В. Барагунов, Л. Канчавели, А. 

Холаев, Т. Блаева, X. Малкандуев, Т. Хаджиева. Зарождение и развитие профессиональной музыки, 

становление национальной композиторской школы. Первые национальные композиторы: X. Карданов, 

М. Балов, композиторы 60—80-х годов: Н. Османов, В. Молов, А. Байчекуев, Дж. Хаупа, М. Жеттеев, 

Т. Блаева, А. Казанов, А. Рахаев, и их произведения. Музыканты и музыковеды: С. Абаеп, Ю. 

Темирканов, Ю. Бицуев, Б. Мизов, Н. Гасташева, Л. Кульбаева, 3. Тутов, X. Хавпачев, Ю. Карданова, 

Б. Ашхотов. Влияние музыки народов Кабардино-Балкарии на музыкальное творчество А. Алябьева, 

М. Балакирева, И. Мясковского, С. Прокофьева, А. Гольденвейзера, А. Александрова, А. Крейна, 

С.Фрейнберга и др. Дирижеры: X. Афаунов, И. Щербаков, Б. Темирканов. Изобразительное искусство. 

Основы изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное и 

монументально- декоративное искусство. Народное творчество. Народное творчество кабардинцев и 

балкарцев. Традиционное. Современное. Роль и место художника М. В. Алехина в дореволюционной 

художественной культуре Кабардино-Балкарии. Создание профессиональной творческой организации 

художников. Становление изобразительного искусства в республике. Творчество старейших 

художников республики Н. Н. Гусаченко, М. А. Ваннаха, Н. 3. Трындыка. Искусство Кабардино-

Балкарии в годы Великой Отечественной войны. Влияние группы эвакуированных из России в 

Нальчик художников на творческий процесс в республике. Искусство республики в 50-е годы. Первые 

художники коренных национальностей, окончившие художественные училища и Вузы страны: М. А, 

Аксиров, А. А. Жерештиев, В. X. Темирканов. Скульпторы: Ф. Б. Калмыков, М. X, Тхакумашсв, X. Б. 

Крымшамхалов. Искусство республики в 60-е годы. Творчество В. М. Абасиа, А. М. Сундукова, Г. X. 

Бжеумыхова. Искусство республики на современном этапе. Проблемы национального характера в 

изобразительном искусстве. Обращение художников профессионалов к истокам народной культуры. 

Проблемы взаимовлияния национальных культур и отражение этого процесса в изобразительном 

искусстве. Роль музея изобразительных искусств в развитии и пропаганде изобразительного искусства 

в республике. Творчество художников-живописцев: М. А. Аксирова, И. X. Джанкишиева, А. А. 

Жерештиева, 3. К. Индрисова, №. И. Кишела, И. П. Наседкина, Н. М. Третьякова, Р. М. Хажуева, 

художников-графиков: А. Е. Глуховцева, П. Г. Пономаренко, Э. X. Бгажнокова, М. Т. Кипова, Г. С. 

Паштова, Я. А. Аккизова, С. К. Меджидовой, скульпторов — А. М. Денисенко, 3. Э. Озова. Народное 

декоративно-прикладное искусство. Адыгские арджены (циновки). Вышивание по ткани, кожаным 

изделиям. Художественная резьба по дереву. Балкарскиекиизы, кузнечные изделии. Мастера 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества.  



  Музеи, библиотеки. Музеи и библиотеки в системе культуры. Основные этапы развития музейного 

дела и библиотечной сети в республике. Возникновение и развитие в республике краеведческого 

музея, его роль в отражении истории и культуры народов Кабардино-Балкарии, в пропаганде идей 

диалога культур пародов республики (народов страны). Современное состояние республиканского 

краеведческого музея, направление его деятельности, проблемы и перспективы развития. Появление и 

развитие музеев и выставочных залов изобразительного искусства, музеев конкретных отраслей и 

направлений. Идея школьных музеев боевой славы, уроки их развития. Особенности музейного 

движения на селе и в малых городах, характерные, примеры (музеи в с. Гунделен, с. Нижний Курп, с. 

Куба и др.). Проблемы развития музейного дела в Кабардино-Балкарии. Организация и этапы развития 

республиканской библиотеки им. Н. К. Крупской. Современное ее состояние, характеристика фондов 

ее, проблемы и перспективы развития. Создание и развитие сети специализированных библиотек 

(научно- технической, медицинской, детской литературы и т.д.). Состояние и проблемы развития 

библиотечного дела в республике. Национальная книга в библиотечной деятельности.  

 Печать, средства массовой информации. Печать и другие средства массовой информации в системе 

культуры. О деятельности просветителей Кабарды и Балкарии (XVIII— XIX вв.) по созданию книг на 

родных языках, их участие в прогрессивных литературно-художественных и общественно-по- 

литических изданиях России. Газета «Терские ведомости». Деятельность просветителей Кабарды и 

Балкарии. Первый профессиональный журналист публицист Адыль-Гирей Кешев. Первые 

периодические печатные издания на кабардинском и балкарском языках. Развитие печати и средств 

массовой информации в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Создание, особенности 

развития, современное состояние республиканских газет «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-

Балкарская правда», «Советская молодежь», журналов «Минги тау», «1уащхьэмахуэ», «Эльбрус», 

«Hyp», «Нюр». Возникновение и развитие в Кабардино-Балкарии радио и телевидении, их 

современное состояние и направления деятельности. Радио и телевидение — решении задач 

национально-культурного возрождения (показа и пропаганда национальных культур, учебно-

развлекательное вещание на родных языках, дискуссии о ценностях культуры и т.д.). Особенности 

влияния гласности на состояние и деятельность периодической печати, средств массовой информации. 

Независимые газеты. Создание и развитие книгоиздательства и полиграфии в республике. 

Книготорговля, ее состояние. Деятельность но возрождению учебной книги на родных языках. 

Проблемы национальной книги.  

 Кино, другие зрелища. Парки. Роль кино, видео и других зрелищ в современной культуре. Создание, 

современное состояние и проблемы развития сети кинотеатров в республике. Кинопроизводство в 

республике, объединение «Ракурс». Развитие видеосети, проблемы «интервенции массовой культуры». 

Национальный парк Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье). Нальчикский городской парк культуры. 

Зоопарк. Проблемы развития парков культуры в республике.  

КУЛЬТУРА ДРУГИХ НАРОДОВ КАВКАЗА   

 Из духовной культуры казачества. Казачий диалект, его художественно-выразительные особенности. 

Казачий фольклор. Роль песенного творчества в казачьем фольклоре, его многожанровость. 

Драматическая судьба воина в казачьем песенном творчестве. Хореография и танцы казачества, 

параллели в хореографической культуре казачества и кавказских народов. Казачьи обряды (семейные 

и воинские обряды, обряды трудовой деятельности). Религия в. культуре казачества. Тема казачества в 

русской и советской литературе. (М. Лермонтов, Л. Толстой, М. Шолохов, А. Губин, А. Калинин и 

др.). Тема казачества в театре, кинематографии, современной песенной культуре. Взаимоотношения 

казачества с народами Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии. Экономические отношения. 

Взаимовлияние в экономическом и культурном развитии. Военно-политические отношения казачества 

и кавказских народов. Куначество и аталычество. Современная экономика, экономическая интеграция 

и проблемы взаимоотношения народов республики, страны. Казачество в новой и новейшей истории 

России. Роль казачества в укреплении государственности России. Положение казачества в царском 

самодержавии в XIX начале XX вв. Октябрьская революция и казачество. Драматическое развитие 

истории казачества после Октябрьской революции: массовые репрессии против казачества, политика 

расказачивания и ее послед- ствия. Разрушение казачьей культуры. Казачье зарубежье, его культура. 

Проблемы возрождения казаческой культуры. 

 Из истории и культуры горских евреев. Происхождение горских евреев, их расселение на Кавказе. 

Версии об исторических причинах расселения горских евреев на Кавказе, в частности в Кабарде и 

Балкарии.  Этнография горских евреев. Материальная культура. Поселение, жилища, и их убранство, 

утварь, пища, одежда. Обычное право. Религия. Обряды. Традиции и новации. Роль совета старейшин. 



Обряды. Идеи защиты природы в календарных обрядах горских евреев. Общественно-семейный быт. 

Семейно-брачные отношения, воспитание детей — ключ к счастью. Духовная культура. Исторические 

корни родного языка. Иврит и фарси. Связь языка фарси с другими. Культура общения. Понятие 

«иомус». Отношение к женщине, детям, старикам. Законы общины. Этические нормы 

взаимоотношения. Бытовой этикет. Традиции и народная педагогика. Просветительство и образование. 

Проблема письменности. Искусство горских евреев. Религия как элемент культуры. Иудаизм. 

Воздействие иудаизма на образ жизни горских евреев.  Горские евреи в семье пародов Кабардино-

Балкарии. Роль кабардинцев и балкарцев в спасении горско-еврейской общины период фашистской 

оккупации. Экономические взаимосвязи горских евреев с народами Кабардино- Балкарии. Проблемы 

национального возрождения горских евреев.  

  Из истории культуры осетин, немцев, турок-месхетинцев, корейцев  Сведения из истории народа 

(осетинского, немецкого, турко- месхетинского, корейского). Факты давней и тесной дружбы осетин, 

балкарцев, кабардинцев, их экономических и культурных связей. Параллели в культурах осетин, 

балкарцев, кабардинцев. Коста Хетагуров в культуре кавказских народов. История расселения немцев 

в России, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе. О немецких поселениях в Кабардино-Балкарии 

(XIX пек, 20—40-е годы XX века), экономических и культурных отношениях немцев-поселенцев с 

народами Кабардино-Балкарии. Особенности быта, духовной культуры (в том числе, религии), языка 

советских немцев, трудовые традиции немцев. Проблемы автономии советских немцев. 

Возникновение поселений турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура, язык, 

турок-месхетинцев. История поселения корейцев в Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура (в 

том числе, религия), язык корейцев. Проблемы взаимодействия культур народов, проживающих в 

Кабардино- Балкарии. Изучение национальных языков и культур. Возникновение и развитие 

гражданских и общественных структур, ориентированных на национально- культурное возрождение: 

«Ашэмэз», «АдыгэХасэ» (адыгская культура), «Тѐре», «Голлу» (балкарская культура), «Вече», 

«Казачий круг» (русская, казачья культура), «Тавуши» (культура горских евреев), «Риони» (грузинская 

культура), «Ахпюр» (армянская культура), «Самчели» (корейская культура) и др., проблемы их 

деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Кабардино-Балкария сегодня, тенденции развития республики. Проблемы 

экономического и политического развития. Динамика населения КБР. Проблемы возрождения и развития 

национальной культуры. Адыгское зарубежье, его культура. Адыгская культура и балкарская культура 

— в известиях европейских путешественников, в русской и советской художественной литературе. 

Проблемы национального характера, национальной философии, их отражение в устном народном и в 

современном художественном творчестве (Б.Пачев, К.Мечиев, А.Шогенцуков, К.Кулиев, А.Кешоков). 

Взаимодействие национальных культур, диалог культур — путь к естественному развитию, сближению, 

содружеству наций.   

 

География 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Обязательный минимум содержания программы   

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 



 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показателей уровня и качества 

жизни населения. Анализ карт населения.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. Анализ экономических карт. 

Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

 РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА. Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.   

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Составление простейших таблиц, схем, 

картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.   

Биология 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 



гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.   

Обязательный минимум содержания программы   

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы.  

 КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные 

формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

ОРГАНИЗМ  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

 Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  



Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

 ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения.   

Физика 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;   

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.   

Обязательный минимум содержания программы   

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира.  

МЕХАНИКА 

  Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 



частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  

 при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

 для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.    

 

Астрономия 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.   

Обязательный минимум содержания программы  

Предмет астрономии Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 



отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. Основы практической астрономии 

 НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. 
 Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ.  
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров.  

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
 Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.  

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические лучи и 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера.  

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА 

 Закон стефана-больцмана. Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты.  

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов.  

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ.  

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности.  

РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - 

Млечный Путь. Состав и структура Галактики. 

 ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ.  

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. Многообразие галактик 

и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение.  

 

Химия: 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:   

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   



Обязательный минимум содержания программы   

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические реакции. Классификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. Реакциионного обмена в водных растворах. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы 

его смещения.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  Неметаллы. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы 

галогенов.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- 

и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение 

химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и 

количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность.   

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей:   

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 



защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства;  

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;   овладение умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.   

Обязательный минимум содержания программы 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 

безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  Государственные 

службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, 

основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Физическая культура 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  



 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. Обязательный минимум содержания программы    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта.  

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, 

спине, боку с грузом в руке.     

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ № 10» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 



многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной  

ориентации,  формирование  экологической  культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. На уровне среднего общего 

образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  подростка  

формулировать  собственные  нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом 

и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

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

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

 осознание  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



 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;  

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование  социальных  компетенций,  необходимых  для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 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; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

  укрепление у обучающегося 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.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам и обязанностям человека 

(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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 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); 

 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); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех еѐ 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 партнерство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

 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; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

  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). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Изучают Конституцию 

Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

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

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе КБР. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников).   

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. Воспитание 

социальной ответственности и компетентности. Активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика, самовнушение,  

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. Активно участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного  

учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  контролируют  

выполнение  обучающимися  основных  прав  и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д. 



Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, поселения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке 

и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе. Принимают 

добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе  проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих  

уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим  качеством  окружающей  среды,  о  неразрывной  связи 

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

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа  жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с 

учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление  о  

возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов – дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

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

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок).  

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

 

 

 

 

 

 

2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – этоценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни,  как  целевой  приоритет  

при  организации  собственной жизнедеятельности;  при  взаимодействии  с  людьми,  адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

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

туристическим  походам,  занятиям  в спортивных секциях, военизированным играм; 

  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,  наркотиков  и  

других  психоактивных  веществ  (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим ухудшению здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



 способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  утомляемости,  напряженности  разных  

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; 

  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

 потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,  включающие  

малые  виды  физкультуры  (зарядка)  и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям  (пульс, дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  

собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и 

условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим  состоянием  без  использования  

медикаментозных  и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

 

МОДУЛЬ  5  -  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать 

готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; сформировать умения оценивать ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  

стороны окружающих; 



 сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; сформировать 

представление о неизбежных негативных последствиях  наркотизации  для  творческих,  

интеллектуальных способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения социального 

успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа своего 

режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха); 

 развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

 развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

  развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация  обучения  (учет  индивидуальных  особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима школьников,  нормального  физического  развития  и  

двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития детей 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 



 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающиеся: 

 Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и 

туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматривают 

и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

  Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. 

 Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 

режима, структуры в школе и дома. 

 Организуют,  при  поддержке  учителей,  родителей,  медицинских работников, свой режим дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня.  

 Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, в классе и школе. 

 Учатся  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

 Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 

спартакиад, походов по родному краю. 

 Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 

 Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации  здорового образа  

жизни,  составления  и реализации здоровьесберегающего  режима  дня,  осуществляют  контроль  

его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. 

 Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями. 

  Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека  (сниженная  

двигательная  активность,  инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с 

педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, 

дискуссий, ролевых игр и т.д.. 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться 

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

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 



Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям  (законным  представителям  в  освоении  

основной образовательной программы основного общего образования; 

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями  здоровья  посредством  

индивидуализации  и дифференциации образовательного процесса; 

 формирование социальной компетентности и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 пределение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным  

программам  и  получения  дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы программы: 

1. Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

3.  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 



профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Содержание программы и ее реализация. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  возможностями  

здоровья  при  освоении  основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса  обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 



Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  приемов  

коррекционного  обучения  ребѐнка  с  ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных  представителей)  по  

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

  оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 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: 

 рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической направленности; 

 диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий, необходимый  для  

осуществления  профессиональной  деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога; 

 специальные (коррекционные) образовательные программы; 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

 



 

Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей квалификации, имеющие, 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой  

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест;  

Информационное обеспечение: 

 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении,  с  использованием  современных  

информационно- коммуникационных технологий; 

 создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы: 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также  специфику  психофизического  развития  

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение,  социальную  адаптацию  и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей  его  качество,  

доступность  и  открытость  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных  представителей  в  соответствии  с  требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

  

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов. 

1.Учебный план МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик, реализующий основные общеобразовательные 

программу среднего 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 8-11 

классов) (далее – ФКГОС); 

 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 № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом   

Министерства образования   РФ   от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства просвещения  РФ № 345 от 28 декабря 2018 года « О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 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; 

 Приказ Министерства Просвещения и, науки и по делам молодежи КБР №741 от13.08.2019г. 

 « Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2019-2020учебный год для 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС МКОУ «СОШ № 

27» г.о. Нальчик КБР . 

1.2. Учебный план, реализующий образовательные программы среднего общего образования на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

используется в 2019-2020 учебном году в 10-11 классах. Учебный план для 10-11 классов составлен на 

основе ФБУП-2004. 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов.  

1.4. Учебный процесс в 10-11 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 2019-2020 учебный год, 

1.5. Учебный год начинается 02.09.2019 г.   Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик, состоящего из федерального 

компонента, регионального компонента, компонента образовательной организации, предметов по 

выбору 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 основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик осуществляется деление классов на две 

группы: при проведении учебных занятий по «иностранному языку» при наполняемости класса 25 и 

более человек, по «родному языку» и «родной литературе» - по изучаемому языку (кабардино-

черкесский/балкарский),по физической культуре (мальчики, девочки) 

1.7. 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. 

1.8. Учебный план состоит из инвариативной части(федеральный компонент) и вариативной 

части(регианальный компонент и компонент образовательной организации) 

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

2.1.3. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  в учебном плане и в классном 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. Независимо от принятой в школе системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предполагает изучение английского 

языка.  

2.1.5. Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными предметами 

«Физика»-3ч в 10 класс,2 ч.11 класс., «Химия», «Биология»  - по 2 часа в неделю,  

2.1.6. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

является обязательным. 
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2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана 

является обязательным для МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик. Изучение в 11 классе    предметных 

областей «Родной  язык» 1 ч. в неделю, «Родная литература» – 1 час в неделю,  в 10 классе -  «Родной  

язык» 1 ч. в неделю, «Родная литература» - 1 час в неделю.  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,   

кабардинского/балкарского языков на добровольной основе в заявительном порядке.  

2.3. Компонент образовательной организации.  
2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для  увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента – русский 

язык, математика; 

2.3.2. Предметы   по выбору– обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. Количество изучаемых  учебных предметов по выбору 

определено МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик в зависимости от выбора обучающихся.  

                                               

 

 

                                                                    НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

среднего  общего образования (10-11 классов) в соответствии с  ФБУП-2004  

 МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик  на 2019-2020 учебный год 

 

 Предметы 10 11 Всего  

Федеральный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

 Английский язык 3 3 6 

 Математика 4 4 8 

 История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

 Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

 ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

     

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Математика 1 2 3 

География 2  2 

Экономика 2 2  

Право 1 1 2 

Физика 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

РЕГИОНАЛЬНО_НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ    

Кабардино-черкесский язык(родной). 

Балкарский язык (родной). 

Кабардино-черкесский /балкарский язык. 

Русский родной язык 

1 

 

 

1 2 



Кабардино-черкесская литература(родная). 

Балкарская литература (родная). 

1 1 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ    

Русский язык 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Культура народов КБР. 1 1 2 

Максимально допустимая нагрузка 37 37 74 

 

                                                  3.2. Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 

 

классы начало учебногогода окончание  учебногогода 

1-4 классы 2сентября2019 года 23мая 2020года 

5-8,10 классы 2сентября 2019года 31 мая 2020года 

9, 11 классы 2сентября 2019года 23мая 2020года 

- 10 классы 35 учебных недель, 

-11 классы 34 учебных недель 

2.Количество классов в каждой параллели: 

НОО ООО СОО 

1-е классы –7 

2-е классы –7 

3-е классы – 6 

4-е классы -7 

5-е классы – 6 

6-е классы –6 

7-е классы –6 

8-е классы –5 

9-е классы - 6 

10-е классы –2 

11- е классы -2 

 

3.Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

 

Учебный год делится: 

 

 на уровне среднего общего образования на полугодия:  

10 классы 
Дата Продолжительность  

(количество недель) начала полугодия окончания полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 

2-ое полугодие 13.01.2020 30.05.2020 19 

Итого в учебном 

году 

  35 

11 классы 
Дата Продолжительность  

(количество недель) Начала полугодия окончания полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 

2-ое полугодие 13.01.2020 23.05.2020 18 

Итого в учебном 

году 

  34 

  

 

 

 

 

Продолжительность       каникул 



 

каникулы классы 
начало и 

окончаниеканикул 

количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 03.11.2019 – 10.11.2019 8дней 

Зимние 1-11 29.12.2019– 12.01.2020 15дней 

Дополнительныеканикулы 1 17.02.2020– 24.02.2020 8дней 

Весенние 1-11 23.03.2020 – 31.03.2020 9 дней 

Всего 
1  40дней 

2-11  32дня 

 

6.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

уровне начального общего образования (2-4 классы), на уровне основного общего образования – за 

четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия. 

Промежуточная  (годовая)    аттестация    в  переводных  2-8,10  классах  проводится с 

10.05.2020г по 20.05.2020г без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

Уставом школы и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

7.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11классах 

Сроки     проведения     государственной      (итоговой)      аттестации      обучающихся  9, 11 

классов устанавливаются Министерством просвещения  Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки),на текущий учебный год. 

-с  25.06.2019г по31.06.20г. – вручение аттестатов основного общего образования 

 в 9-хклассах. 

-с  25.06.2019г по31.06.20г.– вручение аттестатов среднего  общего образования. 

 

8.Дополнительные дни отдыха, связанные  с государственными праздниками 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются: 

 

Праздничные выходные дни, 

сокращенные рабочие дни в 2019–2020 

учебном году для пятидневной рабочей 

недели: 

4ноября-День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 

каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества 

8марта-Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Сокращенные рабочие дни  

31 декабря 

22 февраля 

7 марта 

30 апреля  

8 мая  

Перенос выходных дней  

с   4 января (суббота) на4 мая( понедельник 

)  

с 5января (воскресенье) на 5 мая (вторник) 

 с 23февраля(воскресенье) на 24 

февраля(понедельник) 

с 8 марта (воскресенье) на 9 марта 

(понедельник) 

с 9 мая (суббота) на 11 мая (понедельник) 

 

Праздничные выходные дни, 

сокращенные рабочие дни в 2019–2020 

учебном году для шестидневной  

рабочей недели:  

4ноября-День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 

Сокращенные рабочие дни 

31 декабря  

22 февраля  

7 марта 

30 апреля  

8 мая  



каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества 

8марта-Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Перенос выходных дней с 

23февраля(воскресенье) на 24 

февраля(понедельник) 

с 8 марта (воскресенье) на 9 марта 

(понедельник 

Праздничные и памятные даты КБР:1сентября-День государственности Кабардино- Балкарской  

республики, 20сентября –День адыгов (черкесов),28 марта –День возрождения балкарского народа, 21 

мая- День памяти жертв адыгского народа, являются нерабочими. При совпадении выходного дня с 

нерабочим днем КБР,выходной день не переносится  на следующий день. Накануне нерабочих дней 

(местных праздников и памятных дат) в КБР сокращение рабочего времени на 1час не производится. 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней.  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением  администрации. 

 

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; 

 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 

 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. 
 

Педагогические технологии, применяемые учителями в 10-11-х классах носят 

профориентационную направленность, имеют целью осуществление преемственности между общим 

средним и профессиональным средним и высшим образованием. 

 

Методическое сопровождение 
 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжает работу над методической 

темой «Профессиональная компетентность педагога как условие реализации требований к ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы обучающимися». 
 

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 №10», 

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. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

творческого и 

системного 

мышления, 

содействие 

сохранению 

здоровья 

школьника, 

формирование 

базы для 

критического 

мышления по 

отношению к 

знаниям и 

практическим 

действиям. 

 

 



Формы организации внеучебной деятельности 

Внутришкольная внеурочная деятельность: 

 дополнительные занятия по предметам с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ; 

 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; 
 

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; 

 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 2019-2020 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 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. 

Уровень обученности учащихся 

       Степень готовности учащихся к освоению основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется результатами освоения образовательных программ за курс основной школы, 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.  
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о качестве  усвоения 

базовых знаний по русскому языку и математике. 
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