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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая образовательная программа предназначена для обучающихся 11 

классов, педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным компонентом 

образовательного стандарта 2004г и с учетом национально-регионального 

компонента, на основе примерных образовательных программ по предметам 

учебного плана. 

Образовательная программа будет реализовываться в 2020/2021 учебном  

году. 
 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвер-

жденных  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г.Регистрационный N 

19993); 

 приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643"О внесе-

нии изменений в Федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав МКОУ «СОШ №26» г.о.Нальчик 

 Концепция  республиканской целевой программы «Развитие образова-

ния в КБР» 

 Концепция  социокультурной  модернизации образования в КБР 

 

Общая характеристика организации и условия еѐ функционирования. 

 

Информационная справка об образовательном учреждении: 

 - Учредитель муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «средняя общеобразовательная школа №26 »городского округа 

Нальчик (МКОУ «СОШ №26» г. о. Нальчик) - Местная администрация 

г. о. Нальчик. 

 - Организационно правовая форма – муниципальная казенная органи-

зация. 

 - Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 - Тип образовательной организации – общеобразовательная органи-

зация. 



 - Юридический адрес - 360005, Кабардино- Балкарская Республика, г. 

о. Нальчик, с.Адиюх, ул. Казаноко Жабаги,56 

- Телефоны: директор 97-35-10, приѐмная   97-40-37, заместители 

директора 97-40-38. 

 - Электронный адрес – oy26@mail.ru 

 - Лицензия № 1971 от 28 октября 2016 г. Серия 07Л01, № 0000835. Вы-

дана МОН КБР. 

 - Свидетельство о государственной аккредитации № 1112 от 21 ноября 

2016. Серия 07А01, №0000649. 

 - Устав МКОУ «СОШ №26» -  

 - Локальные акты, регламентирующие все направления деятельности 

школы 

 - Программа развития МКОУ «СОШ №26» на период с 2016 г. по 

2020год. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного воз-

раста, 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 об-

разования подвергается самым существенным структурным, организацион-

ным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариа-

тивности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изме-

нения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть инди-

видуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умею-

щую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответст-

венность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

- создание условий для получения среднего общего образования в соответст-

вии 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 свобо-

дам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гумани-

стического мировоззрения;  

- формирование понимания здорового образа жизни и способности противо-

стоять пагубному влиянию негативных явлений;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-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 органи-

зации 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, организа-

цию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, 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 инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-



сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога 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 со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на ос-

нове 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 це-

лей личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-

щения при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, положения подро-

стка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Процедура выбора образовательной программы:  

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реа-

лизуемой 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 ито-

гам учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, рус-

скому языку и предметам по выбору);  

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной дея-

тельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации);  

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельно-

сти;  

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; - индивидуальная ра-

бота с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии осно-

ваний для выбора.  

Продолжительность обучения: 1 год. 



Технология комплектования: Комплектование 11 класса осуществляет-

ся на базе 10 класса школы и других общеобразовательных учреждений. Зая-

вительный порядок. 

Прием в 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального Закона №-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы. 

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 познаватель-

ных 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 еѐ основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержден-

ных результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской дея-

тельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или час-

тичном отсутствии оснований для выбора. 

Информационная справка 

Полное наименование 

в соответствии с Уста-

вом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа  №26» г.о. 

Нальчик Кабардино - Балкарской Республики  

Адрес:  

юридический КБР, г. Нальчик, ул. Казаноко, 56 

фактический КБР, г. Нальчик, ул. Казаноко, 56 

Телефон (88662) – 97-35-10 

e-mail oy26@mail.ru  

Устав (дата принятия, 

согласования, утвер-

ждения) 

Принят общим собранием  трудового коллектива Про-

токол №1  от  

22.09.2015г. 

Согласовано 29.10.2015г с МКУ Департамент по 

управлению  городским имуществом Местной админи-

страции   г.о. Нальчик  

Утверждено приказом № 326  от 02.11.2015г. МКУ Де-

партамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчик КБР 

Учредитель  Местная администрация г.о. Нальчик 

mailto:oy26@mail.ru


(полное наименование) 

Свидетельство о по-

становке на учет юри-

дического лица в нало-

говом органе (серия, 

номер, дата постанов-

ки, ИНН) 

ИФНС России №2 по г. Нальчику КБР серия 07 

№001804253  

ИНН –  0715001490 

КПП –  072101001 

ОГРН - 1020700758540  

 

Свидетельство о вне-

сении записи в Единый 

государственный ре-

естр юридических лиц 

(серия, номер, дата, 

кем выдано, ОГРН) 

ИФНС России №2 по г. Нальчику КБР серия 07 

№001805194  

Основной государственный регистрационный номер -

1020700758540 выдан 23 января 2013 г. за государст-

венным регистрационным номером 2130726001217 

 

Лицензия на право ве-

дения образовательной 

деятельности  

(серия, номер, дата, 

кем выдано) 

 Лицензия № 1971 от 28 октября 2016 г. Серия 

07Л01, № 0000835. Выдана МОН КБР. 

 

Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации (серия, номер, 

дата, срок действия, 

кем выдано) 

  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 

1112 от 21 ноября 2016. Серия 07А01, №0000649. 

 

 

Школа располагает  трехэтажным учебным корпусом. Здание  типовое, из 

32 классных помещений, где обучается начальное, среднее, старшее звено. 

Проектная мощность  корпуса - 550 человек. Особое внимание уделяется раз-

витию материально-технической базы учреждения. 

В школе оборудовано 

30 предметных кабинетов, 

спортивный зал, 

библиотека 

Библиотечный фонд составляет     6486    книг: 

художественная литература –         2283 

учебная литература -                       3972 

методическая  литература-              231 

столовая, 

медицинский кабинет, 

актовый зал, 

 

кабинет технологии, 

компьютерный класс (11 ученических компьютеров) 

имеется      26     персональных компьютеров, 

9 ноутбуков, 

15 мультимедийных проекторов, 



15 интерактивных досок 

Практически во все учебные кабинеты  проведена  локальная сеть с  выхо-

дом в    Интернет, имеется 7 точек доступа Wi-Fi, 

школа имеет свой сайт. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 443 учащихся. Было ском-

плектовано 18 классов. Занятия организованы в 1 смену. Продолжительность 

урока - 40 минут. Школа работает в режиме шестидневной  рабочей недели, 

кроме 1-ых классов (пятидневная неделя). 

Число классов – комплектов I уровня обучения 

 
Классы    

/    Годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 3 1 2 2 2 2 

2 2 3 1 2 2 2 

3 2 2 3 1 2 2 

4 1 2 2 3 1 2 

 

Число классов – комплектов II уровня обучения 

 

Класс

ы    /    

Годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2020 

5 3 1 2 2 3 1 

6 2 2 2 1 2 3 

7 2 1 2 2 1 2 

8 2 2 1 1 1 1 

9 2 2 1 2 2 1 

 

Число классов – комплектов III  уровняобучения 

 
Классы    

/    Годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

 

Обучение в школе ведется на основе Российской Федеральной программы 

трехуровневого образования: 

1-я ступень (уровень) - 1-4 классы 

2-я ступень (уровень) - 5-9 классы 

3-я ступень (уровень) - 10-11 классы 

Общее количество учащихся в 2019-2020уч. году составляло 435 человек: 

                                Кадровый состав АУП 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Год 

рожд. 
Образование Категория 

Пед. 

стаж 

Админ 

стаж 



1 Бегиев З.А. директор 1981 высшее высшая 13 12 

2 Абидова Р.А. 

заместитель 

директора по 

УВР 

1958 высшее 
соответст-

вие 
35 11 

3 Хурова М.Х. 

заместитель 

директора по 

воспитат. ра-

боте 

1976 высшее 
соответст-

вие 
26 21 

 

В школе работает стабильный творческий коллектив. 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении –  

33 человек. 

Кадровый состав: 

а) по уровню образования: 

Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Незакончен

ное высшее 

Среднее 

специальное 
Учителя 

начальных классов 

8 - 3 

Учителя II и III 

ступени обучения 

25 1 3 

 

б) по квалификационным категориям: 

 
Работники с 

высшей 

категорией 

С I квалифика-

цион- 

ной категорией 

Соответствие Без 

категории 

9 6 11 7 

 

в) по стажу работы: 
0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 

лет 

3 3 6 21 

 

 
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) аттеста-

ции выпускников является достижение ими предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направ-

лена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в фор-

ме 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 вла-

сти, 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.  

 

Модель выпускника школы уровня среднего общего образования. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  

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 познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их провер-

ки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-

ных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообраз-

ных (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 различ-

ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, крити-

ческое оценивание достоверности полученной информации, передача содер-

жания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 



Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художествен-

ного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их спе-

цифики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владе-

ние 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, моно-

лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам веде-

ния 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 ре-

зультатами 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 инди-

видуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-

нение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлеж-

ности. Определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои ми-

ровоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить:  

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике 

на русском  языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 



сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия лите-

ратуры; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных про-

изведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

 

Русский язык и литература 
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 пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речево-

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

сферах общения;  

 

уметь  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-

ния 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, ознако-

мительно-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 информацион-

ных носителях;  

 

говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания 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, лексиче-

ские, 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 об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных облас-

тях 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, рече-

ведческих 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 функцио-

нальной разновидности языка;  

- рецензировать устный ответ учащегося;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по со-

держанию 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 отече-

ственных лингвистах;  

 

говорение  
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции ав-

тора 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 чле-

нов, многосоюзие и т. д.  

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобио-

графию;  

 

текст  
-находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок;  

- распознавать характерные для художественных и публицистических тек-

стов языковые и речевые средства воздействия на читателя;  

 



фонетика и орфоэпия  
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произ-

ношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм;  

 

морфемика и словообразование  
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опи-

раясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных слова-

рей; 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 рече-

вых 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 орфографиче-

ского, пунктуационного и синтаксического анализа;  

 

орфография  
- применять орфографические правила;  

- объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на зна-

чение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;  

 

синтаксис и пунктуация  
- анализ простого предложения;  

- выразительно читать опознавать, правильно строить и употреблять слово-

сочетания 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 усиле-

ния выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конст-

рукций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно под-

бирать 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, рече-

ведческих 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 функцио-

нальной 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, ори-

ентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании кни-

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

- при необходимости переходить на изучающее чтение;  

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отече-

ственных лингвистах;  

 

говорение  
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции ав-

тора 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 чле-

нов, 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 тек-

стов языковые и речевые средства воздействия на читателя; фонетика и ор-

фоэпия: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм;  

 

морфемика и словообразование  
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опи-

раясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных слова-

рей;  

 

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 орфографиче-

ского, пунктуационного и синтаксического анализа;  

 

орфография  

- применять орфографические правила;  

- объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на зна-

чение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;  

 

синтаксис и пунктуация  
- анализ простого предложения;  

- выразительно читать опознавать, правильно строить и употреблять слово-

сочетания 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 анализ простых предложений, изученных конст-

рукций;  

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения 

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиле-

ния выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конст-

рукций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно под-

бирать 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, государст-

венного языка Российской Федерации и средства межнационального обще-

ния;  

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

циально-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, лексиче-

ские, 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, рассужде-

ние) и диалога;  

-совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соот-

ветствии с изученным языковым материалом;  

- извлекать информацию из различных источников;  

- находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и ис-

правлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

пользоваться орфографическими словарями;  

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выде-

лить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расстав-

лять 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 массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой;  

говорение и письмо  
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение, конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения;  



- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) 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, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности к прочитанному, услышан-

ному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуа-

ции;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения;  

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общест-

ва;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к род-

ному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, со-

циально-культурных ситуациях общения;  
 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых граммати-

ческих 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.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

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 лите-

ратурных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения;  

ь-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе-

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-

ным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

 

Кабардино-черкесская литература (родная)  
В результате изучения родной (кабардино-черкесской) 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 представле-

ний); 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 характери-

стики; автобиографическое художественное произведение (развитие поня-

тия); ода (начальные представления); баллада (развитие  

представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные пред-

ставления); 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 представ-

ления); литературные традиции  



 

уметь  
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров;  

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, прие-

мов выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях;  

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере ге-

роя произведения;  

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, на-

ходить 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 стихо-

творения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произве-

дении;  

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; формулировать вопросы к произведению; аргументировать оценку 

героев и событий всем строем художественного произведения - от отдельно-

го тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пре-

делах произведения;  

- выделять основной конфликт художественного произведения и последова-

тельно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, 

рассказа, повести, пьесы;  

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литера-

турного 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 художни-

ков к нему;  

 

Балкарская литература (родная)  
В результате изучения( родной) балкарской 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 пред-

ставлений); летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос (раз-

витие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой (раз-

витие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представле-

ния); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство харак-

теристики; автобиографическое художественное произведение (развитие по-

нятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 



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

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тониче-

ское  

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 тра-

диции.  

 

Уметь  
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров;  

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, прие-

мов выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях;  

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере ге-

роя произведения;  

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, на-

ходить 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 ге-

роев пьесы;  

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихо-

творения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произве-

дении;  

- 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 последова-

тельно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, 

рассказа, повести, пьесы;  

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литера-

турного рода;  

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;  

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать 

еѐ с точки зрения выражения авторской позиции;  

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художни-

ков 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 культу-

ры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы ус-

ловного 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, взаимоотноше-

ниях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответст-

вии 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 прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та;  

- 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 распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных ау-

дио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публи-

цистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной сту-

пени обучения;  

 

чтение  
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи;  

 

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

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

иноязычного текста;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятель-

ности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-

ний других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культу-

рой и достижениями России.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

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 математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии;  

- 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 прие-

мы, применение вычислительных устройств; находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, исполь-

зуя 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 тригонометриче-

ские функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преобразования;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные уст-

ройства;  

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  
- определять значение функции по значению аргумента при различных спо-

собах 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 деятель-

ности 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, исполь-

зуя 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 математи-

ческого анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообраз-

ной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения;  

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  
 



- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и не-

равенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графи-

ческий метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ  

уметь  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков;  

- 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 на-

хождение 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 деятель-

ности и повседневной жизни для:  



- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на осно-

ве изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

Информатика  
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных средств информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

 

уметь  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объ-

ектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических 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 информацион-

ных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые документы;  

н-

ных, 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 деятель-

ности 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 пространст-

ва.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

История  
В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной 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 (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом воспри-

ятии получаемой извне социальной информации;  



- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

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

должен  

знать/понимать  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции 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 соци-

альных 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 существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществовед-

ческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-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; системати-

зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные 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 деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении 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 убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

Культура народов КБР  
В результате изучения Культуры народов КБР ученик должен  

знать/понимать  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность исто-

рии 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 опи-

сания 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, формули-

ровать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для ар-

гументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом воспри-

ятии получаемой извне социальной информации по культуре народов КБР;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

География  
В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-

ды географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику насе-

ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления ми-

граций; проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры ми-

рового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую спе-

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

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 

уметь  



- определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэколо-

гических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэко-

логическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интер-

нета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий ме-

ждународной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

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

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в ус-

ловиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человече-

ского общения.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

Биология  
В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная тео-

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

Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

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

стем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дейст-

вие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-



сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах 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 организ-

мов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схе-

мы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания);  

 -описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосисте-

мах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хи-

мическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природ-

ные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естествен-

ный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать вы-

воды на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения 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, компьютер-

ных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-

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

поведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 



и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

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, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный 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 не-

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных 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, пред-

сказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуника-

ций, 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 деятель-

ности и повседневной жизни для:  



- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения ок-

ружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

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, релик-

товое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая едини-

ца, звездная величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; разме-

ры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

 

уметь  
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использо-

вания методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-

магнитных 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 солнеч-

ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телеско-

па, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равно-

весие звезд, источник энергии звезд и  

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эф-

фекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астроно-

мии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы оп-

ределения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 



эволюции звезд различной массы;  находить на небе основные созвездия Се-

верного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: По-

лярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; ьзовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: язи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

н-

тернете, научно-популярных статьях.  



 

Химия  
В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать  
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окис-

ления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электроли-

тическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-

ление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-

мическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

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

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-

ции, строения органических соединений;  

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

ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобре-

ния, 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 но-

менклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, 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 ско-

рости химической реакции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использова-

нием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в раз-

личных формах;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных 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, лаборатор-

ным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" и "Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответствен-

ности за собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, пони-

мание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отра-

жать: 

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик дол-

жен знать/понимать  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, 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 осви-

детельствования, 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 про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-

данской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 

уметь  
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. (Абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643. 

 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими 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 деятель-

ности 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 здорово-

го образа жизни.  

Предметы (элективные курсы) по выбору участников образова-

тельного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени об-

щего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области на-

учного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценно-

стно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и ком-

муникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-

ления целесообразной и результативной деятельности; 



3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-

чевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и со-

трудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В 10а классе по решению родителей выбраны элективные курсы по русскому 

языку, математике, биологии и обществознанию, в 11а классе по русскому 

языку, математике и биологии. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО  
 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативно-

стью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценива-

ется педагогическим коллективом с педагогических, психологических, кон-

цептуальных 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, эсте-

тической, 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 ра-

боты над проектами, реферативным исследованием).  

 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- промежуточная аттестация на основе контрольных административных сре-

зов 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, выяв-

ляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему кур-

су, диагностических контрольных работ, тестов, помогающих изучить раз-

личные 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 образо-

вательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характери-

зующие 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 инди-

видуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных 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 рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осоз-

нание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков само-

организации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой сис-

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

речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функцио-

нальные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответ-

ствии 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), культуро-

ведческой 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 функцио-

нально-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 фор-

мы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи. Культура разговорной речи.  
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИС-

ТИЧЕСКОЙ (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 раз-

личных 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 разновидно-

стей 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 обще-

ния.  



Кабардино-черкесский язык (родной)  

Изучение кабардино-черкесского языка (родного) 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- эти-

ческих 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 взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (умениями формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую 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 моноло-

гическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Различение монологиче-

ской и диалогической речи. Владение различными видами монолога и диало-

га. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных си-

туациях 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 про-

читанного или прослушанного текста. Овладение практическими умениями 

изученного материала. Овладение различными видами аудирования. Изло-

жение содержания прослушанного или почитанного текста. Создание устных 

и письменных монологических, диалогических высказываний разной комму-

никативной 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 раз-

новидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жан-

ров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией свер-

стников 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, профессиональ-

ные 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, вырази-

тельности кабардинского языка.  

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

языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Элементы фоне-

тической транскрипции. Слог. Ударение. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование на-

выков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых 

и мягких согласных. Проведение фонетического разбора слов. Использова-

ние орфоэпического словаря для овладения культуры произношения.  

Графика. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Исполь-

зование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование. Морфемика как раздел лингвистики. Сло-

вообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообра-

зующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Ко-

рень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. Понятие об этимологии и этимологический словарь. Ос-

новные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный; Основные выразительные средства 

словообразования.  

Морфема как значимая единица языка. Определение основных способов сло-

вообразования и применение их в практике правописания.  

Лексикология и фразеология. Лексикология как единица языка. Лексиче-

ское значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и перенос-

ное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Толковые 

словари кабардинского/балкарского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 



Словари синонимов и антонимов кабардинского языка. Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. По-

словицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством кабардинско-

го/балкарского языка. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. Из-

влечение 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, ме-

стоимения, глагола, наречия. Служебные части речи, их разряды по значе-

нию, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукопод-

ражательные 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 пра-

вописания.  

Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как синтак-

сическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды  

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные члены предложения, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. Типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. Виды односоставных пред-

ложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложе-

ния, 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 пра-

вил правописания. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употреб-

ление 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 пись-

менной речи. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабар-

динский 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 ре-

чевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Балкарский язык (родной)  
Изучение родного 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 взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (умениями формулировать цель деятельности, планировать 

еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую 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 диало-

гическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Разли-

чение монологической и диалогической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говоря-

щего в разных ситуациях общения.  

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

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Адекватное по-

нимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного текста. Овладение практическими умениями изученного материала. Ов-

ладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослу-

шанного или почитанного текста. Создание устных и письменных монологи-

ческих, диалогических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности.  

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

Средства связи предложений и частей текста, абзац. Функционально смысло-

вые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-



лежности 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.) Со-

ставление 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 развивающее-

ся явление. Формы функционирования современного родного языка: литера-

турный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. Лингвистика как наука о языке: основные разделы лингвистики, вы-

дающиеся отечественные лингвисты. Понимание роли кабардинского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, вы-

разительности 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, твѐрдых и мягких согласных. Прове-

дение фонетического разбора слов. Использование орфоэпического словаря 

для овладения культуры произношения.  

Графика  



Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Использование зна-

ния алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, 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 этимоло-

гии и этимологический словарь. Основные способы образования слов: при-

ставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

Основные выразительные средства словообразования. Морфема как значимая 

единица языка. Определение основных способов словообразования и приме-

нение 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 кабардинско-

го/балкарского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов 

и антонимов кабардинского языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фра-

зеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством балкарского языка. Употребление лексиче-

ских средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лекси-

ческих 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 существи-

тельного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, гла-

гола, 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 пра-

вописания.  

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как синтаксическая еди-

ница, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложе-

ний по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второсте-

пенные члены предложения, способы их выражения. Виды сказуемого. Типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структу-

ры, 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. Ана-

лиз разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правопи-

сания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и со-

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

дельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Использование орфогра-

фических словарей и справочников по правописанию для решения орфогра-

фических 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 ре-

чевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Русский родной язык  

Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история наро-

да. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в между-

народном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его еди-

ницах 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 совре-

менном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рож-

дение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в язы-

ке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активи-

зация 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 сло-

варях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвобод-

ная 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 видов-

ременной соотнесенности глагольных форм.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

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

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

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового об-

щения.  

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 рито-

рические 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, намѐк, парадокс, их функции в публич-

ной 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. Морфоло-

гические 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, морфологи-

ческие, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные сред-

ства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использо-

вание учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художе-

ственного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях рус-

ского синтаксиса.  

Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с тек-

стами 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 со-

временного литературного произношения и ударения в русском языке. Напи-

сания, 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. Пуш-

кина, 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 сло-

ва 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 чле-

ны связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитиро-

вание. 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. Телефон-

ный этикет в деловом общении.  

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презен-

тация. 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 самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, 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 ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих 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 про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ-

ходимой 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 за-

дачам 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 ос-

новной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на системати-

зацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  



Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой про-

граммы литературного образования, обеспечивающую федеральный компо-

нент общего образования. Перечень допускает расширение списка писатель-

ских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализа-

ции 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 авто-

ру программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и кон-

кретных произведений из предложенного списка предоставляется автору 

программы или учителю).  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А.С. Пушкин  
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный…», «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 стихотво-

рения 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 Рос-

сию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предуга-

дать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворе-

ния 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 то-

бой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам го-



ворит изменчивая мода...»), «О, Муза! я у двери гроба…», а также три стихо-

творения 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 вы-

бору. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие-

ся», 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 зо-

ву, 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 гли-

ны…», «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 вуа-

лью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утеш-

но…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Рекви-

ем».  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение по-

эзии», «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 мате-

ри», «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. Про-

изведение 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 про-

блемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведниче-

ство», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, ку-

печество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- культурные 

и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в рус-

ской литературе и литературе других народов России.  

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного ос-

воения 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 об-

стоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее соци-

альная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматиз-

ма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: ре-

волюция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в позна-

нии закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Де-

мократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Фор-

мирование 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 ли-

тературе 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. Ху-

дожественная 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 тради-

ционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. Отражение в национальных литера-

турах общих и специфических духовно-нравственных и социальных про-

блем.  

Произведения писателей – представителей народов России как источник зна-

ний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонацио-

нальную Россию. Переводы произведений национальных писателей на рус-

ский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохра-

нению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, 

гуманизму социальных взаимоотношений.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Взаимодействие зарубежной, русской ли-

тературы 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, воспе-

вание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Про-

блемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков за-

рубежной 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 рус-

ских писателей ХIХ–ХХ веков.  

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

ман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое сти-



хотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, дра-

ма.  

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Ста-

дии 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 сред-

ства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метони-

мия. 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 ЛИТЕРА-

ТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПО-

НЯТИЙ  

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жан-

ров.  

- 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 мо-

тивам 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 фразео-

логические 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 литера-

турэм къызэрыхэщыр. Хэкур хъумэным, бийм удын гуащIэ едзыным къыхуе-

зыджэ 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. зэ-

хилъхьа 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 псо-

ми 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, зэныбжьэгъу-

ныгъэм 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.), «Къэ-

бэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр» (щIэныгъэлI гуп) лэжьыгъэ-

хэр лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ щхьэпэ зэрыхуэхъуар. Адыгэ литерату-

рэ щIэныгъэм, критикэм зиужьынымкIэ Нало Заур, Сокъур Мусэрбий,  

ХьэкIуащэ Aндpeй, Бэчыжь Лейла, БакIуу Хъанджэрий, Гъут Iэдэм, Хъупсы-

рокъуэ 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 илъ-

эсхэм дунейм къытехьа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. Адыгэ литературэм 

зиужьынымкIэ абыхэм къахь сэбэпынагъыр. Адыгэ литературэм нобэ иIэ 

хъуа щытыкIэр, игъуэта зыужьыныгъэр, лъэпкъыбэу зэхэт къэрал литерату-

рэм 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 къэгъ-

элъэгъуэным 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 къуда-

мэ», «Iуащхьэмахуэ», «Адыгэ Хэку», «Зеич лантIэ» усэхэм къаIуатэ гупсысэ-

хэмрэ абыхэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэмрэ. Хэку зауэшху-

эм теухуа усэхэр: «ЗэкъуэшитI», «Телъхьэ уанэр си шым», «Сэлэт шырыкъу», 

«Сэлэт сэлам». Ди цIыхухэм яку дэлъ зэкъуэтыныгъэр, абыхэм я зэныбжь-

эгъугъэмрэ 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 пшагъу-

эу», «МакIуэ щIалэр ауз гъуэгукIэ», «Мэл гуартэ». Лэжьыгъэм хэт цIыхухэм 

яку дэлъ зэрыIыгъыныгъэр усэхэм къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. ЦIыху зы-

рызхэм зы мурадым хуэунэтIа я къару зэхэдзэр цIыхубэ къару лъэщу зэрыхъ-

ур усэхэм къазэрыхэщыр. КIыщокъуэ А. П. и лирикэм иIэ щытыкIэ нэхъыщ-

хьэхэр, абы адрей ди усакIуэхэм ейм къыщхьэщызыгъэкIыу хэлъыр.  

КIыщокъуэ Алим и поэмэхэр. Ахэр зытеухуа Iуэхугъуэхэмрэ абыхэм я гуп-

сысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Поэмэхэм я ухуэкIэмрэ ахэр зэрытха бзэм иIэ 

щытыкIэмрэ. Поэмэхэм хэт литературэ лIыхъужьхэм я гъащIэмрэ я 

IуэхущIафэхэмрэ тхыгъэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуа щIыкIэр, абыхэм япкъ-

рылъ 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 пы-

чыгъуэ. Пасэм щы1а псэук1эмрэ  



иджырей зэманымрэ тхак1уэм зэрызэригъапщэр, адыгэ тхыдэр тхыгъэм къы-

зэрыхэщыр. 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 гуп-

сысэ нэхъыщхьэхэмрэ, ахэр гъащIэм пыщIауэ зэрыщытыр. «Насыпым и 

хэкIыпIэ» романыр. Зауэм и лъэужьхэр гъэкIуэдыжыным, цIыхухэм я 

псэукIэр къэIэтыжыным теухуауэ адыгэ къуажэм щекIуэкIа лэжьыгъэхэр ро-

маным темэ нэхъыщхьэ зэрыхуэхъуар. Iуэху зехьэкIэ зэкIэлъымыкIуэм, 

лэжьапщIэ мащIэм, цIыху щхьэхуещэхэм, Iэпэлъэпашхэхэм, къинэмыщIхэми 

аp къызэралъахъэр тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. МыхъумыщIагъэмрэ 

хабзэншагъэмрэ пэуву лэжьыгъэр зэтезыублэжа цIыху пэрытхэр: Мурат, Ба-

тий, 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 драма-

тургиер. «Нэхур къыщыщIэнэм щыгъуэ», «ИгъащIэкIэ», «Зы унагъуэ гу-

эрым», «Мэлыжьыфэм кIэрыщIахэр» пьесэхэр зытеухуа Iуэхугъуэхэмрэ абы-

хэм къыщыIэта гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. Абыхэм ягъэзащIэ къалэнхэр. 

Адыгэ драматургием зегъэужьыным Шортэн Аскэрбий хуищIа хэлъхьэныгъ-

эр. 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 жы-

лагъуэ-тхыдэ Iуэхугъуэхэм теухуауэ зэрыщытыр. Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ я 

зэкъуэтыныгъэм и мыхьэнэр романым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Адыгэ щэн-

хабзэм зиужьынымкIэ урыс щэнхабзэм и мыхьэнэр къэгъэлъагъуа зэрыхъуар. 

Нэгумэ Шорэрэ Степан Солнцевымрэ я образхэр. Романым хэт адей персо-

нажхэр (Бот, Бэтокъуэ, Дэбэч, н.). Тхыдэм зи цIэр къыхэна цIыхухэм я образ-

хэр; Ермоловым и образым тхакIуэм кIэрилъхьа егъэлееныгъэхэр блэкIа зэ-

маным 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 зэныбжьэгъугъ-

эмрэ, 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 къызэрыгъ-

элъэгъуа художественнэ Iэмалхэр.  

ЩоджэнцIыкIум и прозэр зытеухуа Iуэхугъуэхэр, абыхэм лъэхъэнэм и да-

мыгъэхэр 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. Му-

рид 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 повест-

хэмрэ и рассказхэмрэ. «Сэлэтым и гъуэгуанэ» повестыр зытеухуамрэ абы 

къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Тхыгъэм и сюжетымрэ и гъэпсыкIэмрэ. За-

уэ гъуэгуанэ хьэлъэр зэпызыча ди зауэлIхэм я образхэр повестым къызэры-

щыгъэлъэгъуар. 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», «Дыгъ-

ужьыхуэ» (нэгъуэщI тхыгъэхэмкIи зэпхъуэкI хъунущ) рассказхэр зытеухуар, 

абыхэм къаIуатэ Iуэхугъуэхэм яIэ зэкIэлъыхьыкIэр. Тхыгъэхэм къаIатэ гуп-

сысэ 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 хъу-

нущ) повестыр зытеухуамрэ абыхэм къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Повес-

тым хэт лIыхъужьхэм я хьэл-щэнхэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ къызэрыгъэлъэгъ-

уар. 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 хэлъхьэ-

ныгъэ 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 шэрыу-

агъыр, 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 зэры-

щытыр. Адыгэ IуэрыIуатэм пьесэр зэрепхар. Пьесэм и гупсысэ нэхъыщхьэр 

наIуэ щIынымкIэ IуэрыIуатэмрэ адыгэ мифологиемрэ Iэзэу къызэригъэсэбэ-

пар. 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. Тхыгъэ-

хэм лъабжьэ яхуэхъухэр гъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэу зэрыщытыр. Налом и 

прозэм, псом хуэмыдэу и рассказхэм, щытыкIэ нэхъыщхьэу яIэр. «Псыхьэна-

нэ» 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 бгырыс-

хэм я лIыкIуэу, узэщIакIуэу, уэчылу, къыщхьэщыжакIуэу романым къызэ-

рыщыгъэлъэгъуар. Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэр тхыгъэм къызэрыхэ-

щыр. Романым и ухуэкIэр, ар зэрытха бзэр.  

Хьэнфэн А. М. И гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ. Адыгэ сабий лите-

ратурэм зиужьыным Хьэнфэным хуищIа хэлъхьэныгъэр. Хьэнфэным и сабий 

усэхэр. «Си щIыналъэ», «ЦIыхугъэ», «Губгъуэм и дыгъэ», «ЩIы-анэ» 

(нэгъуэщI усэхэмкIи зэпхъуэкI хъунущ) усэхэр, абыхэм яIэ гъэсэныгъэ мыхь-

энэр. «Адыгэ нэмыс» усэр уэрэд зыщIа гупсысэ нэхъыщхьэр. Адыгэ нэмы-

сыр, 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 зыужьы-

ныгъэр. 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 къыщы-

техьар, 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 нэхъыщ-

хьэмрэ. Тхыгъэм хэт лIыхъужьхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ, я хьэл-

щэнхэмрэ я гурыгъу-гурыщIэхэмрэ, я цIыхугъэмрэ я хабзэ-нэмысымрэ къэгъ-

элъэгъуа зэрыхъуа щIыкIэр. Романыр зэрытха бзэр, персонажхэм я 

псэлъэкIэр.  

Къытегъэзэжыныгъэ. Бзэм зегъэужьыным ехьэл1ауэ лэжьыгъэхэр гъэ-

зэщ1эн.  

Резервнэ сыхьэт. Гъэ псом яджар къегъэпщытэжын.  

Балкарская литература (родная)  
Изучение балкарской литературы направлено на достижение следующих це-

лей:  

-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 фразео-

логические 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 литера-

турала бла бирлиги. Урушну ал кезиуюнде жазылгъан назмуланы суратлау-

эстетика жаны бла кемчиликлери (Залийханланы Ж., Гуртуланы Б., Макыт-

ланы С, Будайланы А., Кациланы X.). Ол кемчиликлени сылтаулары.  

Уруш жыллада малкъар поэзияны кѐп макъамлыгъы, усталыкъны ѐсюую 

(Къулийланы Къ., Отарланы К).  

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

жюрегимде...», «Байракъ»  

Къайсынны аскер чыгъармачылыгъы, аны энчилиги. «Байракъ» деген поэма-

сы.  

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

майор», «Кюйген орус эл»  

Ксримни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Урушха жораланнган поэзиясын-

да аокерчини жигитлигини суратланыуу, Россиягъа сюймеклиги.  



«Жолла» деген поэмасында таулу ананы сыфаты. Чыгъармада уруш къыйын-

лыгъын суратлагъан кючю. Айша бла Олесяны сыфатлары. Кациланы Хабу. 

«Темирбекни дерти»  

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

лѐтчикни сыфаты.  

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

чыгъармачылыкъ иши.  

Кѐчгюнчюлюк. 1950 жылла. Сюргюн поэзиядан  

1944 жылда малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъла. Тыш жерледе аны жа-

шау къолайы, шуѐхлукъгъа бла ленинчи ниетге кертилиги. Ол кертиликге кѐ-

ре поэзияны энчилиги. 1956 жылда Фрунзе (Бишкек) шахарда чыкъгъан 

«Жашауубузну байрагъы» деген китапны тарых магъанасы.  

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

ташланы Исса, Зумакъулланы Танзиля, Ахматланы Ахия (обзор халда таны-

шыу).  

1956—1980 жыллада малкъар адабият КПСС-ни XX съезди (1956). Аны та-

рых магъанасы. Бир адамгъа табыныуну терслигини хатасындан халкълагъа 

тюшген артыкълыкъланы ачыкъланыуу. Анга кѐре кѐп миллетли совет лите-

ратураны жангырыуу. Малкъар адабиятны тирилиую эм миллет литература-

ны къошулууу. Поэзияны жарыкъ бояула бла байыгъыуу эм кѐп ѐнлюлюгю.  

Алтмышынчы жыллада малкъар литературада кѐчгюнчюлюк бла байламлы; 

халкъла сынагъан къыйынлыкъны суратланыуу.  

Отарланы Керим. «Жиляй эди кѐк», «Сазбет къызчыкъ», «Зурнукла къайтыр-

ла»  

Керимни поэзиясыны мудах макъамлары, къуралыулары.  

Кѐчпюнчюлюкню 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 кѐргюзтген поэма. Харун — 

халкъны къылыгъын жыйышдыргъан сыфат. Халкъны бирикдирген къуду-

ретни 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 Толгъур-

ланы Зейтун. «Эрирей», «Къызгъыл кырдыкла»  

Зейтунну жашау эм чыгьармачылыкъ жолу. «Эрирейни» чюйрелиги, сыфат-

ланы къаууму. Бусагъатдагьы малкъар прозаны устасы.  

«Къызгъыл кырдыкла» деген повестьде сыфатланы къаууму эм аланы мифо-

логия бла байламлыкълары. Акъ маралны бла таланы жашырын магъанала-

ры. 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 кѐргюзтюу. «Къушла бийикни сюедиле» деген пьеса-

да сыфатланы къаууму. Совет халкъны Уллу Ата журт урушну заманында эт-

ген жигитлигин суратлау.  

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

жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Ауанала» деген пьесаны масхара даража-

сы. Чонай — совет къуллукъчуну жыйымдыкъ сыфаты. Аны суратлауда жа-

зыучуну усталыгъы.  

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

термилиую», «Будай бюртюк», «Ташны сѐзю», «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 дуния-

сын ачыкълауда усталыкъ шартлары. Аз шартланы болушлукълары бла по-

эмаларыны философия фикирни ачыкълауда жетишимлери. Инсан къылыкъ-

ланы 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. Ибра-

химни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Жаралы жугъутур» деген пьесаны 

малкъар драматургияда оруну. Чыгъарманы чюйрелиги. Аны бусагъат за-

маннга кѐре ангылатыу. Кязимни поэзиясы бла байламлыгъы. Кязимни сыфа-

тын ачыкълауда авторну жетишимлери.  

Макытланы Сафар. «Онюч жыл». Сафарны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Поэманы тарых, диалектика кѐз 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 хапар-

ларында кюлкюлю къылыкъланы, адетлени ачыкъланыуу. «Акъ къарда 

къузгъун къанаты» деген повестьни суратлау жаны бла жангылыгъы.  

Тѐппеланы Алим. «Адам бла таш», «Ташыуул», «Тейри чыракъ», «Жол 

кюйю»  

Алимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Драматургияда, къара сѐзде же-

тишимлери. Дуниягъа кѐз къарамыны, суратлау оюмуну энчилиги. Роесейни 

кѐп миллетли литературасы бла Алимни чыгъармачылыгъы. Миллет тѐреле-

ге, аны адет къылыгъына жангы кѐз къарамны тохташыуу эм малкъар лите-

ратураны миллет  
энчилигини ѐсюую. Миллет тѐреледен айырылгъан инсанны жарсыулу къадары. «Адам 

бла таш».  



«Ташыуул» деген романны жангылыгъы. Романны жигитлери эм аланы къы-

лыкъларын кѐргюзтюуде авторну усталыгъы. Жабраилни бушуулу къадары, 

аны социально-политика сылтаулары.  

Социально-политика жашауда тюрлениуле бла байламлы, литературагъа бла 

искусствогъа жангы кѐз къарамны тохташыуу. Анга кѐре 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 энчилик-

лери.  

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, Бегийла-

ны 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 не-

деди? Жаш тѐлюню 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 сѐзю», Маммеланы И. «Жаралы жугъутур» (устаз 

сайлагъан юзюгюн), Къулийланы Къ. «Урушну бушууу жюрегимде», Толгъ-

урланы 3. «Къызгъыл кырдыкла» (устаз сайлагъан кесегин), Беппайланы М. 

Устаз сайлагъан назмусун, Тѐппеланы А. «Ташыуул» (устаз сайлагъан кесе-

гин), Табакъсойланы М. Устаз сайлагъан назмусун, Бегийланы А. Устаз сай-

лагъан 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 кѐре, жигитлени тенглешдирип, аланы энчиликлерин 

ачыкъларгъа эм жазыу ишни да тынгылы этерге.  

Бир неда талай чыгъармагъа кѐре доклад эм реферат жазарча билим алыргъа. 

Окъулгъан чыгъармагъа, къарагъан кинофильмге, спектакльге кесамат сѐз 

жазаргъа.  

Балкарские просветители и певцы  
Орусбийланы Исмайылны, Орусбийланы Наурузну, Орусбийланы Сафар-

Алийни, Абайланы Мусосну, Абайланы Солтанбекни, Абайланы Ханифаны, 

Шаханланы Басиятны, Шакъманланы Фатийматны миллет маданиятны ай-

нытыуда ишлери. Бир заманда жашагъан жарыкъландырыучуланы ниет бай-

ламлыкълары. Абайланы Мусосну бла Шаханланы Басиятны публицистика 

статьялары бла очерклери.  

XVII-чи ѐмюрде жазма адабиятны белгилери. (Ушакъ) Халкъны жашауу бла 

айбат адабият.  



(Ушакъ) Къара-Муса. «Учуп баргъан Зурнукла», «Артутай ѐлгенде этилген 

кюй» Къара-Мусаны чыгъармаларында буруннгу малкъарлыланы жашау же-

тишимлерини суратланыуу. XIX-чу ѐмюрню экинчи жарымында Малкъарда 

жамауат-политика эм жарыкъландырыу ишлени айныулары. Малкъар халкъ-

ны жарыкъландырыучуларыны жашаугъа кѐз къарамлары, аланы француз эм 

Россей жарыкъландырыучуланы ниетлери  
бла байламлыкълары. Жашауну тюрлендирир муратда къуралгъан программаланы хайыр-

лары.  

«Апсаты» Жырда мажюсюлюкню илишанлары. Апсатыгъа табыныу. Уучу 

бла Апсаты. Апсатыны кѐлюн алыр муратда айтылгъан эпитетле. Жырны су-

ратлау кючю, даражасы.  

«Эрирей» Урунуугъа жораланнганын ангылатыу. Урунууну тейрисини мил-

лет бети, энчилигича ачыкъланыуу. Аны магъанасы.  

«Долай». Жырны мажюсюлюк бла байламлыгъы. Адамлыкъны, урунууну 

юсюнден айтылгъан сѐзле, тенглешдириуле. «Долай» жырланыучу кезиу.  

«Ийнай» - къол хунерликни тейриси. Кийиз уруу. «Ийнай» жырланыучу за-

ман. Малкъар тиширыуланы ѐмюрледен келген къол усталыкъларын ачыкъ-

лау.  

«Бѐлляу» Бешик жырда адамланы насыплы жашаугъа термилгенлерин, иги 

къууум этгенлерин миллетни къылыгъынча ангылатыу. Жаш тѐлюню адепли, 

тизгинли ѐсеригине излемлени суратланыуу. Жырны тили, суратлау энчили-

ги. Мажюсю заманлада ийнаныуланы юслеринден ангылам.  

«Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», «Толгъур-

ланы 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 «Кѐккез жерим», «Жулдуз эгизиме».  

Семенланы Исмайыл «Анам», «Акътамакъ» Исмайылны жашауу, чыгъар-

мачылыкъ жолу. «Акътамакъ» – поэтни баш чыгъармасы, къарачай-малкъар 

лириканы бийик юлгюсю. «Минги тау». Жыр къалай белгилиди? Ол алай 

ариу хар кимге да нек кѐрюнеди?  

Къаракетланы Исса «Кавказ» Назмуну суратлау-тенглешдириу къудурети-

ни уллулугъу. Жазыучуну Кавказ таулагъа сюймеклиги.  

Шахмырзаланы Саид «Таулуну календары». Поэтни жашау эм чыгъарма-

чылыкъ жолу. 1957- 1970-чи жыллада чыгъармачылыгъы. «Сырыйна» деген 

жыйымдыгъы. «Таулуну календары» деген этнография поэмада халкъыбыз-

ны буруннгу заманда жашау болумларын ачыкълау. Къарачай адабиятны та-

рых бетлери.  



Байрамукъланы Фатима «Мен энтта къайтырма» (повестьден юзюк). Пове-

стьни ниет магъанасы. Жазыучуну тил усталыгъы  

Ёзденланы Альберт «Тау къушну уясы». Поэтни назмуда Ата журтуна 

сюймеклигин ачыкълауда сѐз байлыгъы.  

Иностранный (английский) язык  
Изучение иностранного языка образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соот-

ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-

пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковы-

ми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-

ний 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 познава-

тельные интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на род-

ном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражда-

нина и патриота  

 

Обязательный минимум содержания программы  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  
Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличност-

ные отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. На-

учно-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 ру-

бежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь. Совершен-

ствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуще-

ствлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами мо-

нолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообще-

ния (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную инфор-

мацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной инфор-

мации; 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 степе-

нью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и дли-

тельности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моно-

логического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуаль-

ные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических тек-

стах (рекламе, объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выяв-

лять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страно-

ведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных об-

ластей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания со-

общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литерату-

ры, 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 необ-

ходимой/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; из-

влекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отно-

шение к прочитанному.  

Письменная речь.  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры раз-

личного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устно-

го/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 су-

ждения 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 рецептив-

ного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет ов-

ладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лек-

сикой. Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грам-

матических 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 изу-

ченного грамматического материала.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фак-

тов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том чис-

ле межпредметного характера.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ Совершенствование умений: пользо-

ваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смы-

словые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого об-

щения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами само-

стоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязыч-

ный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязыч-

ном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содер-

жание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-

ства, 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 нау-

ки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах мате-

матики;  



- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих уг-

лубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к матема-

тике 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 рациональ-

ным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показа-

телем. Свойства степени с действительным показателем.  
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, 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. Ос-

новные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, коси-

нус 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 тригонометри-

ческих функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования про-

стейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригоно-

метрические 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, ог-

раниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. Обратная функция. Область определения и об-

ласть 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, ос-

новной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 



параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симмет-

рия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотон-

ной 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 сум-

мы, 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 использо-

вания производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интегра-

ла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и нера-

венств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-

стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера-

венств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на коор-

динатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пе-

ременными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпре-

тация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размеще-

ний. 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. По-

нятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота на-

ступления события. Решение практических задач с применением вероятност-

ных методов.  

ГЕОМЕТРИЯ  



Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикуляр-

ность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и на-

клонная. 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. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции много-

угольника. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные 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. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о сим-

метрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симмет-

рий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-

ние, 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. Отноше-

ние объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей ци-

линдра 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 умно-

жение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Ска-

лярное 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 фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

формационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей 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 инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности  

 

Обязательный минимум содержания программы  
Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния эле-

ментов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифро-

вого) представления информации. Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических систе-

мах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-

ция 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. Ис-

пользование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из раз-

личных предметных областей. Структурирование данных. Построение ин-

формационной 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 совре-

менных компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигу-

рации 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 средст-

ва и технологии организации текста. Основные приемы преобразования тек-

стов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Сред-

ства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы элек-

тронных таблиц. Основные способы представления математических зависи-

мостей 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 объек-

тов средствами графических редакторов, систем презентационной и анима-

ционной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и ис-

пользование 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. По-

исковые информационные системы. Организация поиска информации. Опи-

сание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики. Основные этапы становления инфор-

мационного общества. Этические и правовые нормы информационной дея-

тельности человека.  

История  
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски 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 отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание 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 историче-

ской обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки историче-



ских событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным 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 че-

ловеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая рево-

люция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаич-

ные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- хри-

стианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем об-

ществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и фи-

лософская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные осо-

бенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европей-

ского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические от-

крытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование ново-

го пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и эко-

номических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торго-

вый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мыш-

ления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идео-

логических 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 перево-

рот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры инду-

стриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционно-

го к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие че-

ловека 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 обще-

ства. 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 сме-

шанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и пред-

принимательства. Изменение социальной структуры индустриального обще-

ства.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моде-

лей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жиз-

ни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологиче-

ское, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Систем-

ный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталита-

ризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в ус-

ловиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое разви-

тие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические ре-

формы. Национально-освободительные движения и региональные особенно-

сти 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- психо-

логические, демографические, экономические и политические причины и по-

следствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общест-

венном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информа-

ционная революция и становление информационного общества. Собствен-

ность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности совре-

менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернацио-

нализация экономики и формирование единого информационного простран-

ства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео- консерватив-

ная революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причи-

ны возрождения религиозного фундаментализма и националистического экс-

тремизма 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 пере-

селение 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 Запа-

да и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факто-

ров 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. Включе-

ние 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 катего-

рии 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 на-

ционального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. При-

нятие 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. Свер-

жение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в госу-

дарственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Особенности образования централизо-

ванного 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. Расшире-

ние государственной территории в XVI в.  



Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- экономиче-

ских противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридиче-

ское 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. Провозгла-

шение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых  
переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в пер-

вой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господ-

ство 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 на-

родов 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 крепостниче-

ства. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Поли-

тика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его осо-

бенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и со-

циальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парла-

ментаризма.  

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 обще-

ство.  

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 «крас-

ный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической поли-

тике.  

СССР в 1922-1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. На-

ционально-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. Восста-

новление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на эко-

номику 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. Диссидент-

ское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образова-

ние в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедле-

ния темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Фор-

мирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Меж-

национальные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика раз-

рядки. Афганская война. Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.). Становление новой российской го-

сударственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сен-

тября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межна-

циональные и межконфессиональные отношения в современной России. Че-

ченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. Пе-

реход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская куль-

тура 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, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообще-

стве.  

Обществознание  
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

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

тической и правовой культуры, экономического образа мышления, социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способно-

сти к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных 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 от-

ношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполне-

ния типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учрежде-

ниях системы среднего и высшего профессионального образования или са-

мообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систе-

матизировать полученные данные; освоение способов познавательной, ком-

муникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще-

ственной 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 спосо-

бами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Обязательный минимум содержания программы  

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыш-

ление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребно-

сти и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Ви-

ды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемо-

сти мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности науч-

ного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  



Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимо-

действие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процес-

сы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI ве-

ка.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные до-

ходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конку-

ренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-

менные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, об-

лигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы ме-

неджмента. 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. На-

логи, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономи-

ческий рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджет-

ной 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. Со-

циальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности моло-

дежной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-

фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной по-

литики в Российской Федерации.  

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  



Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демо-

кратия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государ-

ство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в полити-

ческой системе общества. Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избира-

тельная кампания в Российской Федерации.  

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Соци-

альная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь чело-

века. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся пове-

дение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потреби-

теля, 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. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Феде-

рации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служ-

ба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Эколо-

гические 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 неимуществен-

ных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирова-

ние отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-

вания. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и соци-

ального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граждан-

ского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.  



Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-

мени.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
- работа с источниками социальной информации, с использованием совре-

менных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступаю-

щей из разных источников, формулирование на этой основе собственных за-

ключений и оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные со-

циальные ситуации;  

- анализ современных общественных явлений и событий;  

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятель-

ное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных мес-

тах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рациональ-

ного, 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.  

 

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 преемствен-

ности поколений, возрождению и развитию национальных культур.  

 

Обязательный минимум содержания программы  

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ  
Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. Науч-

ное и обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология 

культуры. Культура и цивилизация. Культура в классической философии. 

Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и клас-

совое содержание культуры. Историзм культуры. Понятие национальной 

культуры. Признаки национальной культуры. Природно-исторические усло-

вия формирования национальной культуры. Роль географической среды в 

формировании национальной культуры. Роль социальной среды в этом про-

цессе. 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 кабар-

динцев и балкарцев.  

- Экономическая культура. Специфика первичного производства адыгов, за-

висимость его от природных условий. Садоводство и огородничество. Пче-

ловодство. 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. Хозяйст-

венные постройки. Одежда. Распространение элементов адыгского костюма в 

быте других народов. Традиционная пища адыгов. Система питания. Осо-

бенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и хозяйст-

венных построек. Специфика национальной одежды, украшений. Домашняя 

утварь. Основные продукты питания и система питания. Земельные отноше-

ния в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. Торговля и обмен в системе 

жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев между собой, с другими народа-

ми. История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие 

экономических связей Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного 

Кавказа, с Россией, странами Востока.  

ы социализации у кабардин-

цев и балкарцев. Взгляды на воспитание. Общие принципы трудовою воспи-

тания. 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 женщи-

не. Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой 

Европы. Современные нормы культуры поведения. Этические нормы бал-

карцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как выражение степени зависимо-

сти члена рода от воли и интересов рода. Обязанности индивида перед семь-

ей и родом и рода — перед индивидом. Этические нормы взаимоотношений 

родов и индивидов. Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, пове-

дение за столом, оттенки дистанции при общении. Традиции и народная пе-

дагогика. 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, нау-

ка. Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники. 

Майкопский, Этокский, Баксанский, Зеленчукский памятники. Попытки соз-

дания 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 куль-

турно-просветительные учреждения XVII—XX вв. Экономические и куль-

турные предпосылки зарождения и развития национального просветитель-

ского 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. Урус-

биева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, X.Абаева, Ф. 

Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. Асанова и др. Владикав-

казские кружки народовольцев и карачаево-балкарские просветители. Появ-

ление светских школ, роль общения с русским народом в распространении 

светского образования. Появление и развитие государственной системы про-

свещения и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской револю-

ции. Реформы письменности, их последствия. Основные этапы развития об-

щеобразовательной школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), 

ее современное состояние. Создание, развитие и современное состояние сис-

темы дошкольного и внешкольного воспитания детей и молодежи. Основные 

этапы развития системы подготовки кадров в Кабардино- Балкарии. Ленин-

ский учебный городок (ЛУГ), его роль в формировании кадров специалистов 

и руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический институт, респуб-

ликанский институт усовершенствования учителей, Нальчикское педагогиче-

ское училище, Терский и Кабардино-Балкарский сельскохозяйственные тех-

никумы, Терский агромелиоративный техникум, Нальчикское медицинское 

училище, их роль в культурном и экономическом раз- витии Кабардино-

Балкарии. Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подго-

товке кадров. Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» 

(50—60 гг.). Создание Кабардино-Балкарского государственного университе-

та (1957 г.) основные этапы его развития, роль КБГУ в культурно-духовном и 

социально-экономическом развитии народов Кабардино-Балкарии. Совре-

менное состояние Кабардино-Балкарского государственного  университета 

(кафедры, факультеты, направления и особенности подготовки кадров, науч-

но-исследовательская деятельность — НИИ, лаборатории, опытно-

конструкторские подразделения) и проблемы его развития. Кабардино-

Балкарский агромелиоративный институт современное его состояние (кафед-

ры, факультеты, направления подготовки кадров и научных исследований, 

проблемы его дальнейшего развития. Учебные заведения культуры, основ-

ные этапы их создания и развития, современное состояние (музыкальное 

училище, культурно-просветительное училище, Нальчикский филиал Воро-

нежского института искусств). Создание и развитие отраслевых специальных 

учебных заведений в г. Нальчике (политехнический, технологический, строи-

тельный, коммунально-строительный, автомобильно-дорожные техникумы, 

техникум информатики и вычислительной техники), их роль в кадровом 

обеспечении народного хозяйства. Современное состояние и проблемы раз-

вития средних специальных учебных заведений. Основные этапы развития 

системы подготовки кадров рабочих профессий в Кабардино-Балкарии (сис-

тема ученичества на предприятиях, ремесленные училища, фабрично-

заводские училища, курсовые комбинаты, профессионально- технические 

училища), ее современное состояние, проблемы гармонизации с новой соци-

ально-экономической ситуацией. Реформа образования, ее цели, задачи, про-

блемы. 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 раз-

вития. Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы 

развития Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института ис-

тории, филологии, экономики, его роль в изучении истории, культуры, язы-

ков, создании и развитии современной письменности пародов Кабардино-

Балкарии. Труды института по устному народному творчеству, истории па-

родов Кабардино-Балкарии, национальной словесности и т.д. Современное 

состояние института, направления исследований, структура (отделы, секто-

ры) 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 высокогор-

ной геофизики, создании теории и технологии экологической безопасности, 

разработке и освоении технологии противоградной борьбы. Развитие естест-

венных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, возникновение научных 

школ в области физики (С. Н. Задумкин, X.Б. Хоконов, М. Ч. Залиханов), хи-

мии (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 уч-

реждений в Кабардино-Балкарии. Опытные сельскохозяйственные станции, 

.первые учреждения прикладной науки, их роль в развитии культуры земле-

делия и сельскохозяйственного производства. Развитие сельскохозяйствен-

ной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н. Керефов, 3.А, Шауцуков), биологи-

ческой науки (А. К. Темботов). Организация научно-исследовательских ин-

ститутов кукурузы, горного садоводства, их современное состояние, пробле-

мы и перспективы развития. Развитие прикладной науки и проектирования в 

промышленности (исследовательские и конструкторские организации элек-

тронной промышленности, систем автоматизации и телемеханики, станко-

строения, 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 рес-

публики. Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение ис-

тории Кабардино-Балкарии: Т.Кумыков, Т.Мамбетов, А.Каскумов, 

И.Чеченов, К.Азаматов, В.Карданов, Е.Кушева, Н.Смирнов, А.Фадеев. Уче-

ные 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 литератур-

но-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 Ка-

бардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев, Э. Эльбердов, М. За-

лиханов, В. Тлостанов). 5. Художественная литература. Театральное и музы-

кальное искусство Кабардино-Балкарии. Значение театра в жизни общества. 

Краткая история театра. Истоки театрального искусства Кабардино-

Балкарии: ритуальные и бытовые сцены (у адыгов — вак1уэдэкъ «начало па-

хоты», щ1эпщак1уэ «сцены, устраиваемые при больном», хъэмтехьэ «начало 

молотьбы», цыщ «начало стрижки овец», унэише «ввод невесты в дом жени-

ха», 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 ка-

рачаевцев). Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ — у адыгов, теке 

или гябчи — у балкарцев и карачаевцев). Обрядовые и детские игры у ады-

гов, балкарцев и карачаевцев. Зарождение театрально-сценического искусст-

ва у адыгов: любительская драматическая труппа, организованная в 1905 го-

ду в реальном училище кабардинским дворянином Таусултаном Ше-

ретлоковым. Постановки «Кушук и его невеста», «Казаноко Джабаги». Бла-

готворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 1908 году, 1914 

гг., спектакли «Черкесская программа», и «Набег Кучука на Азов» (по моти-

вам одноименной повести Хан-Гирея). Развитие театральной культуры в Ка-

бардино-Балкарии в 20-е годы. Первые самодеятельные драматические 

кружки. Спектакли: «Неграмотный - что слепой», «Одолели», «У кого луч-

ше», «Зули», «Борьба за хлеб», «Мещане» М. Горького и «Ревизор» Н. В. Го-

голя. Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюд-

же», «Дальний путь». Создание кабардинской театральной студии в 1933 го-

ду в Нальчике. Репертуар студии: «Корогот» П. Шекихачева, «Любовь Яро-

вая» 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 ре-

пертуар. 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 Шога-

шукова. 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 выпускни-

ками театральных учебных заведений. Талантливые мастера  кабардинской 

сцены: Арзрум Шериев, Лалиса Балкарова, Куна Дышекова, Мухарби Со-

инов, 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, Муха-

медаТубаева, Хаути Дударова, Биберда Журтова, Хамиши Шекихачева, Бо-

риса Утижева и др. Репертуар кабардинского театра. Гастрольные поездки. 

Балкарский государственный драматический театр. Открытие профессио-

нального 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. Лого-

тип, Е. Скляров, Б. Кулиев. Национальная драматургия на сцене балкарского 

театра — пьесы Иссы Боташева, Ибрагима Маммеева, АлимаТеппеева, Жа-

гафараТокумаева и др. Репертуар балкарского театра. Гастрольные поездки. 

Русский драматический театр им. М. Горького. Открытие русского драмати-

ческого театра в г. Нальчике (1936 г.). Первые постановки: «Слава» В. Гусе-

ва, «Аристократы» и «Любовь Яровая» К. Тренева, «Оптимистическая траге-

дия» Вс. Вишневского, Талантливые мастера русского драматического теат-

ра: А, С. Яралов, А. Е. Матвеева, Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б. Поздня-

ков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. Расторгуев и др. Репертуар театра. Гастрольные по-

ездки 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. Талантли-

вые артисты — X. Дашуков, Р. Хакулова, X. Архестов, Т. Энеев. Произведе-

ния кабардинских и балкарских композиторов русской и зарубежной класси-

ки на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Тропою 

грома» Кара-Караева, «Мадина» М. Балова и X. Карданова, «Свадьба Шам-

хуна» 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». Созда-

ние ансамбля (1930 г.). Репертуар коллектива. Гастрольные поездки по стра-

не 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 коллек-

тива (1990 г.), репертуар и гастрольные поездки. Самодеятельные коллекти-

вы «Зори Кавказа», «Нальчанка», «Бжьамий». Музыкальные традиции кабар-

динцев и балкарцев. Многожанровость традиционного музыкального фольк-

лора. Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-

поэтические особенности архаического пласта народной музыки. Эволюция 

песенного жанра. Нартские эпические песни — ведущий жанр эпохи средне-

вековья 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, пес-

ни-плачи, отражение в них социальной несправедливости. Современные ка-

бардинские и балкарские песни. Народные музыкальные инструменты: тра-

диционные шикапшина, къылкъобуз, жиякъобуз, жора къобуз, къэмылбжьа-

мий, 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. Ота-

ров. 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. Шах-

мурзаев, 3. Кардангушев, О. Старов, В. Барагунов, Л. Канчавели, А. Холаев, 

Т. Блаева, X. Малкандуев, Т. Хаджиева. Зарождение и развитие профессио-

нальной 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. Блае-

ва, 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. Балакире-

ва, И. Мясковского, С. Прокофьева, А. Гольденвейзера, А. Александрова, А. 

Крейна, С.Фрейнберга и др. Дирижеры: X. Афаунов, И. Щербаков, Б. Темир-

канов. Изобразительное искусство. Основы изобразительного искусства. Жи-

вопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное и монументально- 

декоративное искусство. Народное творчество. Народное творчество кабар-

динцев 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 старей-

ших художников республики Н. Н. Гусаченко, М. А. Ваннаха, Н. 3. Трынды-

ка. Искусство Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. 

Влияние группы эвакуированных из России в Нальчик художников на твор-

ческий процесс в республике. Искусство республики в 50-е годы. Первые ху-

дожники коренных национальностей, окончившие художественные училища 

и Вузы страны: М. А, Аксиров, А. А. Жерештиев, В. X. Темирканов. Скульп-

торы: 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 на-

ционального характера в изобразительном искусстве. Обращение художни-

ков профессионалов к истокам народной культуры. Проблемы взаимовлия-

ния 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. Хажуе-

ва, художников-графиков: А. Е. Глуховцева, П. Г. Пономаренко, Э. X. Бгаж-

нокова, 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. Балкарские киизы, 

кузнечные изделии. Мастера декоративно-прикладного искусства и народно-

го творчества у-

ры. Основные этапы развития музейного дела и библиотечной сети в респуб-

лике. 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 деятель-

ности, 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 разви-

тия республиканской библиотеки им. Н. К. Крупской. Современное ее со-

стояние, характеристика фондов ее, проблемы и перспективы развития. Соз-

дание 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 дея-

тельности.   Печать, средства массовой информации. Печать и другие средст-

ва 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 ин-

формации в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Создание, 

особенности развития, современное состояние республиканских газет «За-

ман», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Советская моло-

дежь», 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 информа-



ции. Независимые газеты. Создание и развитие книгоиздательства и поли-

графии в республике. Книготорговля, ее состояние. Деятельность но возрож-

дению учебной книги на родных языках. Проблемы национальной книги.  

Кино, другие зрелища. Парки. Роль кино, видео и других зрелищ в современ-

ной 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 го-

родской парк культуры. Зоопарк. Проблемы развития парков культуры в рес-

публике.                                                                                                            

КУЛЬТУРА ДРУГИХ НАРОДОВ КАВКАЗА Из духовной культуры казачества. 

Казачий диалект, его художественно-выразительные особенности. Казачий 

фольклор. Роль песенного творчества в казачьем фольклоре, его многожан-

ровость. Драматическая судьба воина в казачьем песенном творчестве. Хо-

реография и танцы казачества, параллели в хореографической культуре каза-

чества и кавказских народов. Казачьи обряды (семейные и воинские обряды, 

обряды трудовой деятельности). Религия в. культуре казачества. Тема каза-

чества в русской и советской литературе. (М. Лермонтов, Л. Толстой, М. 

Шолохов, А. Губин, А. Калинин и др.). Тема казачества в театре, кинемато-

графии, современной песенной культуре. Взаимоотношения казачества с на-

родами Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии. Экономические отноше-

ния. Взаимовлияние в экономическом и культурном развитии. Военно-

политические отношения казачества и кавказских народов. Куначество и ата-

лычество. Современная экономика, экономическая интеграция и проблемы 

взаимоотношения народов республики, страны. Казачество в новой и новей-

шей истории России. Роль казачества в укреплении государственности Рос-

сии. Положение казачества в царском самодержавии в XIX начале XX вв. 

Октябрьская революция и казачество. Драматическое развитие истории каза-

чества после Октябрьской революции: массовые репрессии против казачест-

ва, политика расказачивания и ее послед- ствия. Разрушение казачьей куль-

туры. Казачье зарубежье, его культура. Проблемы возрождения казаческой 

евреев, их расселение на Кавказе. Версии об исторических причинах рассе-

ления горских евреев на Кавказе, в частности в Кабарде и Балкарии. Этно-

графия горских евреев. Материальная культура. Поселение, жилища, и их 

убранство, утварь, пища, одежда. Обычное право. Религия. Обряды. Тради-

ции и новации. Роль совета старейшин. Обряды. Идеи защиты природы в ка-

лендарных обрядах горских евреев. Общественно-семейный быт. Семейно-

брачные отношения, воспитание детей — ключ к счастью. Духовная культу-

ра. Исторические корни родного языка. Иврит и фарси. Связь языка фарси с 

другими. Культура общения. Понятие «иомус». Отношение к женщине, де-

тям, старикам. Законы общины. Этические нормы взаимоотношения. Быто-

вой этикет. Традиции и народная педагогика. Просветительство и образова-

ние. Проблема письменности. Искусство горских евреев. Религия как эле-

мент культуры. Иудаизм. Воздействие иудаизма на образ жизни горских ев-



реев. Горские евреи в семье пародов Кабардино-Балкарии. Роль кабардинцев 

и балкарцев в спасении горско-еврейской общины период фашистской окку-

пации. Экономические взаимосвязи горских евреев с народами Кабардино- 

Балкарии. Про с-

тории культуры осетин, немцев, турок-месхетинцев, корейцев Сведения из 

истории народа (осетинского, немецкого, турко- месхетинского, корейского). 

Факты давней и тесной дружбы осетин, балкарцев, кабардинцев, их экономи-

ческих и культурных связей. Параллели в культурах осетин, балкарцев, ка-

бардинцев. Коста Хетагуров в культуре кавказских народов. История рассе-

ления немцев в России, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе. О немец-

ких 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 ав-

тономии советских немцев. Возникновение поселений турок-месхетинцев в 

Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура, язык, турок-месхетинцев. Ис-

тория поселения корейцев в Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура (в 

том числе, религия), язык корейцев. Проблемы взаимодействия культур на-

родов, проживающих в Кабардино- Балкарии. Изучение национальных язы-

ков и культур. Возникновение и развитие гражданских и общественных 

структур, ориентированных на национально- культурное возрождение: 

«Ашэмэз», «Адыгэ Хасэ» (адыгская культура), «Тѐре», «Голлу» (балкарская 

культура), «Вече», «Казачий круг» (русская, казачья культура), «Тавуши» 

(культура горских евреев), «Риони» (грузинская культура), «Ахпюр» (армян-

ская культура), «Самчели» (корейская культура) и др., проблемы их деятель-

ности. 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 худо-

жественной литературе. Проблемы национального характера, национальной 

философии, их отражение в устном народном и в современном художествен-

ном творчестве (Б.Пачев, К.Мечиев, А.Шогенцуков, К.Кулиев, А.Кешоков). 

Взаимодействие национальных культур, диалог культур — путь к естествен-

ному развитию, сближению, содружеству наций.  



 География Изучение географии направлено на достижение следующих це-

лей:  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй-

ства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географическо-

го пространства, разнообразии его объектов и процессов;  овладение уме-

ниями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и е патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнооб-

разных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.             Обязательный минимум содержания программы  СО-

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ География как наука. Традиционные и 

новые методы географических исследований. Виды географической инфор-

мации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные систе-

мы. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Взаимодействие 

человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и на-

стоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональ-

ное природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными 

видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью вы-

явления районов острых геоэкологических ситуаций. НАСЕЛЕНИЕ МИРА. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы вос-

производства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основ-

ные направления и типы миграций в мире. Географические особенности раз-

мещения населения. Формы расселения, городское и сельское население ми-

ра. 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. Ос-

новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отрасле-

вые 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 крупней-

ших 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. Со-

временная политическая карта мира. Особенности географического положе-

ния, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, насе-

ления, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регио-

нов 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 важ-

нейших социально-экономических проблем России. Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического и геоэкономического положе-

ния 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 пробле-

мы 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 взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества.  

Биология  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

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

стема); истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах на-

учного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; про-

водить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошед-

ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с раз-

личными источниками информации; воспитание убежденности в возможно-

сти познания живой природы, необходимости бережного отношения к при-

родной 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 соблюде-

ния 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 есте-

ственнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганиче-

ских и органических веществ в клетке и организме человека. Строение клет-

ки. 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 фор-

мы 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 расте-

ний и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток расте-

ний.  

ОРГАНИЗМ  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и пре-

вращения энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размноже-

ние.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нару-

шений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродук-

тивное 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 – основопо-

ложник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследст-

венности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на ор-

ганизм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследствен-

ные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых ис-

следований в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родст-

ва, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возмож-



ных последствий их влияния на собственный организм; составление про-

стейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; ана-

лиз и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии.  

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. Дви-

жущие 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 мор-

фологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и чело-

века.  

ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и про-

странственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экоси-

стем.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные эко-

логические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности челове-

ка в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных из-

менений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экоси-

стем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосисте-

мах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей сре-

де, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Физика  
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих 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 экс-

перименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оцени-

вать достоверность естественнонаучной информации;  



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных техноло-

гий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту 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 отли-

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе по-

знания 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 дви-

жение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тя-

готение. 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 относительно-

сти, законов классической механики, сохранения импульса и механической 

энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для ис-

пользования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспери-

ментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кине-

тической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свой-

ства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Не-

обратимость 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 заря-

да. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства 

света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое при-

менение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и 

принципа действия технических объектов, практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизни:  

г-

нитофона;  

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 вол-

новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые по-

стулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Де-

фект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирую-

щей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундамен-

тальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представ-

ления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространст-

венные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явле-

ния 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, строе-

ния и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Все-

ленной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших разви-

тие науки и техники;  



- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономиче-

ским объектам, навыками практического использования компьютерных при-

ложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для за-

данного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных техно-

логий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно фи-

зико-математических знаний для объективного анализа устройства окру-

жающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно-

мии и космонавтики.  

 

Обязательный минимум содержания программы  
Предмет астрономии Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая сис-

темы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое примене-

ние астрономических исследований. История развития отечественной космо-

навтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Дос-

тижения современной космонавтики. Основы практической астрономии  

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕ-

БЕСНЫЕ 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. Солнеч-

ные и лунные затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия види-

мости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров.  

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕС-

НЫХ 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, кос-

мические 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 ха-

рактеристики 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 химиче-

ских элементов.  

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ.  
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протубе-

ранцы. 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 разно-

образных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в раз-

витии современных технологий и получении новых материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоро-

вью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

ния практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, на-

носящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Обязательный минимум содержания программы  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  



Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимен-

та и теории в химии. Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Современные представления о строении атома Атом. Изотопы. Атомные ор-

битали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Сте-

пень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы 

и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Вещество. Качественный 

и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, алло-

тропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кри-

сталлической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещест-

ва и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля раство-

ренного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические реак-

ции. 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 распла-

вов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Об-

ратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о корро-

зии 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 орга-

нических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные груп-

пы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химиче-

ских 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. По-

лимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химиче-



ских реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ ве-

ществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соедине-

ний.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Хи-

мия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседнев-

ной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные и поде-

лочные 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 хи-

мическая грамотность.  

  

  



Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных 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 го-

сударства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чув-

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной симво-

лике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов террориумениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую меди-

цинскую помощь пострадавшим.  

 

Обязательный минимум содержания программы  

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедея-

тельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разру-

шающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Бе-

ременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая медицин-

ская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геоло-

гические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транс-

порте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение мест-

ности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. Ос-

новные 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 техно-

генного 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 пове-

дения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории воен-



ных действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАН-

НОСТЬ  
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законода-

тельства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа оборо-

ны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к 

уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовлен-

ности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освиде-

тельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права во-

еннослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная 

и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воору-

женных 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 це-

лей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. Обязательный ми-

нимум 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, ох-

раны 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 гимнасти-

ка: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на рас-

тяжение и напряжение мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально по-

добранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локаль-

ного и избирательного воздействия на основные мышечные группы. Индиви-

дуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адап-

тивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастиче-

ских 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 ви-

дах спорта.  

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спор-

тивного 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 направ-

лена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осоз-

нающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает:  
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной об-

разовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и эт-

ническую специфику региона, в котором находится школа, а также потреб-

ности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенно-

сти их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ №26» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци-

ально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной со-

циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов об-



щественной жизни Программа воспитания и социализации обучающихся на-

правлена 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 обще-

го образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее будущее и своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. На уровне среднего общего образования для достижения поставлен-

ной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие за-

дачи.  

В области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «ста-

новиться лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школь-

ника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности;  

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доб-

родетели и пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России;  

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собст-

венным намерениям, мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты;  



- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нрав-

ственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-

щим 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 на-

ции;  

- 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 общест-

венных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, 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 убеж-

дениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни че-

ловека, 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 успеш-

ного развития человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забо-

та о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная бли-

зость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом бла-

гополучии своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тради-

ций семей своего народа, других народов России.  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции обучающихся.  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, буду-

чи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определенной системе базовых национальных цен-

ностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация ду-

ховно-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 нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение куль-

тур и народов);  

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: пра-

вовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценно-

сти: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о стар-

ших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-

сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопас-



ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродук-

тивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; эколо-

гическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (цен-

ности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное раз-

витие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл тру-

да, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гар-

мония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое развитие личности).  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Воспитание граж-

данственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 

об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устрой-

стве 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 замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-

сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, твор-

ческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-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 прове-

дении 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 социаль-

ных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организа-

циями).  



Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-

ставителями 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 гражданст-

венности и патриотизма. Воспитание социальной ответственности и компе-

тентности. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-

шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в орга-

низации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шают вопросы, связанные с  

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и ра-

боты 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 реали-

зации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих кон-

кретную социальную проблему школы, поселения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-

дей, 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 противополож-

ного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношени-

ях.  

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 преемст-

венность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологи-

ческой культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельно-

сти).  

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 оздо-

ровления. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в при-

родной 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 пра-

вильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических фак-

торов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных фор-

мах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицин-

скими 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 образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные по-

собия для школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей, участ-

вуют 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 про-

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных ис-

точников (в ходе выполнения информационных проектов – дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с прило-

жением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической 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 ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

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

учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-

ры 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 деятельно-

сти, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества на уроках художественного труда и в системе учреж-

дений дополнительного образования.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участ-

ка, 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, пе-

дагогов, 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;  зна-

ние и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьес-

берегающего режима дня;  умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различ-

ные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социаль-

но-психологического здоровья; интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, заня-

тиям в спортивных секциях, военизированным играм;  знания об оздорови-

тельном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; знания о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века;  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-

ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; умение противостоять 

негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. Формирова-

ние осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих по-

зитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убежде-

ний, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в по-

вседневной жизни, включает несколько модулей.       

  МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  способность составлять рациональный режим дня и отдыха, сле-

довать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельно-

сти; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных на-

грузок;  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам;  знание и умение эффективного ис-

пользования индивидуальных особенностей работоспособности; знание ос-

нов профилактики переутомления и перенапряжения. 

 МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  представление о необходимой и достаточной двигательной ак-

тивности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих воз-

расту 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 ак-



тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные за-

нятия спортом; Для реализации этого модуля необходима интеграция с кур-

сом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  навыки оценки собственного функционального состояния (на-

пряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуаль-

ных особенностей;  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  владе-

ние 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 долж-

ны иметь четкие представления о возможностях управления своим физиче-

ским и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.         

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  представление о рациональном питании как важной составляю-

щей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  знание правил этикета, связанных с питанием, осоз-

нания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей куль-

туры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его свя-

зи с культурой и историей народа;  интереса к народным традициям, связан-

ным 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 мо-

дуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и кон-

тролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия 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; расши-

рить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готов-

ность соблюдать эти правила;  сформировать адекватную самооценку, раз-

вить навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; сфор-

мировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих;  сформировать представление о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья; сформировать представление о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  включение подростков в социально значимую деятель-

ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 



проявить свои лучшие качества и способности;  познакомить подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа своего ре-

жима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха);  развить способность контролировать время, проведенное за компь-

ютером;  

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами по-

зитивного коммуникативного общения:  развить коммуникативные навыки у 

подростков, научить эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  развить умения бес-

конфликтного решения спорных вопросов; и-

вать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведе-

ние других людей.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения вклю-

чает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитар-

ным 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 горя-

чих завтраков;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

- наличие помещений для медицинского персонала;  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся:  

- направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание ус-

ловий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обу-

чающихся 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 воз-

можностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов;  



- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; Эффектив-

ная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности уча-

щихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укре-

пление здоровья школьников и формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья 

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

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особен-

ностям развития детей организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) вклю-

чает:  

- лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и от-

рицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопас-

ного 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 спор-

тивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования.  

- Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спор-

том, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и ту-

ристических слетов.  

- Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здоро-

вого) питания, его режима, структуры в школе и дома.  

- Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, 

свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализи-

ровать и контролировать свой режим дня.  

 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности);  



- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера.  

 

- Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков, 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. Овладева-

ют навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.  

 Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществ-

ляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в ор-

ганизации и проведении школьных спартакиад, походов по родному краю.  

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здо-

ровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных филь-

мов, 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, орга-

низации здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесбере-

гающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддержива-

ют 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 зависи-

мостей 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, коррек-

цию 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 под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телям (законным представителям в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного 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 рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности;  

- 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- педа-

гогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии;  

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Принципы программы:  



1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-

ного пространства при переходе от начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ог-

раниченными 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 об-

щего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и раз-

вития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятель-

ности обучающихся.  

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специали-

ста, 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 коррек-

ции 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 про-

цесса.  

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 фи-

зическом 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, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци-

онные) 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 ограни-

ченными 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 ог-

раниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающего-

ся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-

можностей;  

 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 огра-

ниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бенка 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 обра-

зовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального 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 направ-

лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных 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 возможностя-

ми здоровья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  



проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                              

Организационные условия:                                                                           

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровож-

дения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обуче-

ния.  

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 обу-

чающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

 

Программно-методическое обеспечение:  
 рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности;  

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога;  

 специальные (коррекционные) образовательные программы;  

 цифровые образовательные ресурсы.  

 

Кадровое обеспечение:  
Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей ква-

лификации, имеющие, специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной под-

готовки. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным харак-

теристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение:  
 наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест;  



 

Информационное обеспечение:  
 создана информационно- образовательная среда, с использованием совре-

менных информационно- коммуникационных технологий;  

 создана системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов.  

 

Оценка результатов коррекционной работы:  
Создание комфортной развивающей образовательной среды:  

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на данной ступени общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей основного общего образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представи-

телей в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативно-

стью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценива-

ется педагогическим коллективом с педагогических, психологических, кон-

цептуальных 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, эсте-

тической, 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 ра-

боты над проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 



- текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация в 10 классе 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности уча-

щихся); 

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

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому плани-

рованию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного ма-

териала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа или тестирование по форме ЕГЭ; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями шко-

лы, обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 

администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, необ-

ходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной 

деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образо-

вательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся в соответствии с плани-



руемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Феде-

рального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

      К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинго-

вых исследований. 

Ожидаемые образовательные результаты  обучения в старшей школе. 
Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими характеристи-

ками: 

1.Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый 

образ жизни, высокий уровень развитие интеллекта, мотивации; 

2.Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализо-

вывать способы деятельности, анализировать результаты; 

3.Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании 

школы. 

4.Глубокое знание предметов полного общего образования; 

5.Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после 

школы;  

6.Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессио-

нального образования, по всем специальностям, соответствующим профилю 

обучения в старшей школе; 

7.Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к совре-

менным рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем  

обучения. 

 

III. Организационный раздел  
3.1. Учебный план 11-х классов.   

                                                                          

 

 

                                   

 

 

 

                                                                             

 

 



                                                                                           Приложение №4 

 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»  г.о. Нальчик 

Среднее   общее  образование  ФКГОС на 2020-2021 учебный год 

11 класс (Универсальный класс) 

№ 
Федеральный компонент 

 

Количество часов 

за год обучения в не-

делю  

Обязательные учебные предметы  на базовом уровне (инвариантная часть) 

 

Учебные предметы 

 

 
 

1 Русский язык  1 

2 Литература 3 

3 Иностранный язык (английский) 3 

4 Математика 4 

5 Информатика и ИКТ 1 

6 История  2 

7 Обществознание 2 

8 Химия  2 

9 Физика   2 

10 Биология 2 

11 Астрономия 1 

12 География 1 

13 Физическая культура 3 

14 Основы безопасности  жизнедеятельности  1 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

     15 Кабардино-черкесский язык (родной)  

Балкарский язык (родной)   

Русский язык  (родной) 

Кабардино-черкесский язык  

Балкарский язык  

Русский язык 

Кабардино-черкесская литература (родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская литература ( родная) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

     16 Культура народов КБР 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

17 Русский язык 1 

18 Алгебра 1 

19 Физика 1 

 Компонент образовательного учреждения  

20 Русский язык     эл.курс 1 

21 Алгебра            эл.курс 1 

22    Биология         эл.курс 1 

 Максимально допустимая учебная нагрузка  

 
37 



 

                                                                Приложение № 5            

 

      3.2 Годовой календарный учебный график 

    

  В соответствии с п.п.11 п.1 статьи 34, п.п.3 п.1 статьи 41 Закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях  упорядочения и регламентации образовательного про-

цесса в  образовательном учреждении, профилактики переутомления обу-

чающихся, охраны жизни и здоровья детей в каникулярное время, в соответ-

ствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.12.2010 № 189, календарный учебный график составляется с уче-

том мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций,  определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки прове-

дения промежуточных аттестаций. 

  

1. Продолжительность учебного года 

Классы  Начало 

учебного года   

Окончание учебного года Количество учебных 

недель  

1 класс 2 сентября 2020 

года 

25 мая 2021 года 33 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., III 

ч. – 9 н., IV ч. – 8 н.) 

2-4 

классы 

2 сентября 2020 

года 

25 мая 2021 года 34 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., III 

ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.) 

5-8,10 

классы 

2сентября 2020 

года 

30 мая 2021 года 35 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., III 

ч. – 10 н., IV ч. – 9 н.) 

9,11 

классы 

2 сентября 2020 

года 

25мая 2021 года  34 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., III 

ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.) 

 

2. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя – 1 классы. 

Шестидневная учебная неделя – 2-11 классы. 



 

3.Продолжительность каникул  

Каникулы Классы  Начало и окончания каникул  Количество ка-

лендарных дней 

Осенние  1 -11  С 02.11.2020г по   10.11.2020г 

 

 (включительно) 

9 дней 

Зимние  1 -11 С 30.12.2020 по 10.01.2021г 

(включительно) 

12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 17.02.2021 по 23.02.2021г 7 дней 

Весенние  

 

 

 

1 -11 С 22.03.2021 по 30.03.2021 г. 

 

 

 

 

  

 31.03.2015 (включитель-

но)31.03.2015 (включительно) 

31.03.2015 (включитель-

но)31.03.2015 (включительно) 

31.03.2015 (включительно) 

31.03.2015 (включитель-

но)31.03.2015 (включительно) 

31.03.2015 (включитель-

но)31.03.2015 (включительно) 

9 дней 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 1   37  
2-11   30 дней 

 

Летние каникулы  - не менее 8 недель. В 10 классе устанавливаются с учетом 

учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовке по основам военной службы. 

4. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8,10) организуется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и решением педаго-

гического совета ОУ,  который определяет формы, порядок и сроки прове-

дения аттестации не позднее апреля текущего года. Освоение образователь-

ных программ обучающихся 5-8 классов и 10 классов завершается промежу-

точной аттестацией в мае месяце. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме тестирования и контроль-

ных работ по отдельным предметам может проводиться в конце учебного 

года, начиная со 2 класса.  

            

Классы Предметы 

2-4 Русский язык, математика (контрольная работа), чтение 

(техника чтения) 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

Русский язык, математика, английский язык (контроль-

ная работа) 

Русский язык, математика,  биология (контрольная ра-

бота) 

 

 

Русский язык, математика, история (контрольная рабо-

та) 

 

Русский язык, математика, география (тестирование по 

технологии ОГЭ) 



10 Русский язык, математика, обществознание (тестирова-

ние по технологии ЕГЭ) 

  

 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Итоговая аттестация проводится: в 9,11 классах в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения РФ на данный год. 

        Досрочная сдача государственной (итоговой) аттестации выпускниками                                                         

школы проводится в соответствии: 

с Приказом  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования"и Приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 

от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          6. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 

  

    Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные про-

граммы на основе: 

 ФГОС НОО - 8; 

 ФГОС ООО- 8; 

  -    ФГОС СОО  -1 

 образовательных стандартов 2004 года -1. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата оконча-

ния каникул 

Продолжительность 

в днях 
осенние 01.11.2020г 09.11.2020г 9 дней 

зимние 30.12.2020г 10.01.2021г 12 дней 

весенние 22.03.2021г 30.03.2021г 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 

с 17.02.2021г. по 23.02.2021г. 

 
4. Регламентирование образовательного процесса в неделю 



5-тидневная рабочая неделя в 1 кл.;  

6-тидневная рабочая неделя во 2-11 кл. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

сменность  

 школа работает в 1 смену;  

 продолжительность урока  

 1 класс - 35 мин. в сентябре-декабре , 40 минут в январе-мае; 

 2-11 классы – 40 мин.  

 режим учебных занятий 

                                                                

 1 класс, сентябрь-декабрь 
 

На-

чало 

Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.35 

9.35 1-я перемена 9.55 

9.55 2-й урок 10.30 

10.30 2 –я перемена (организация питания учащихся 1а,1б классов) 10.50 

10.50 динамическая пауза 11.30 

11.30 3-й урок 12.05 

12.05 3-я перемена  12.25 

12.25 4-й урок 13.00 

 

 

                                                   1 класс, январь-май 

 

Начало Режимное мероприятие Оконча

ние 

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-я перемена (организация питания учащихся 1а,1б классов) 10.00 

10.00 2-й урок 10.40 

10.40 2 –я перемена  11.00 

11.00 динамическая пауза  11.30 

11.30 3-й урок 12.10 

12.10 3-я перемена 12.30 

12.30 4-й урок 13.10 

 

 

                                                   2-4 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Оконча

ние 

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-я перемена  9.50 

9.50 2-й урок 10.30 

10.30 2 –я перемена (организация питания учащихся 2а,2б,3а клас-

сов) 

10.50 

10.50 3 урок 11.30 

11.30 3-я перемена (организация питания учащихся 3б,4а,4б классов) 11.50 



11.50 4-й урок 12.30 

12.30 4- я перемена 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

13.20 5-я перемена 13.30 

13.30 6-й урок 14.10 

 

 

 

                                                 5-11 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окон-

чание 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1-я перемена 9.20 

9.20 2-й урок 10.00 

10.00 2-я перемена ( организация питания учащихся 2а,2б,3а классов) 10.20 

10.20 3-й урок 11.00 

11.00 3-я перемена (организация питания учащихся 3б,4а, 4б классов) 11.20 

11.20 4-й урок 12.00 

12.00 4-я перемена  12.10 

12.10 5-й урок 12.50 

12.50 5-я перемена 13.00 

13.00 6-й урок 13.40 
  

 

    Примечание: 

а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время:  

в начальной школе –  с _14.00__ по _15.00__ час.;  

в основной и средней школе -  с _15.00__ по _16.00__ час 

(в соответствии с графиком работы кружков). 

 

б) Занятия в спортивных секциях проводятся:  

в начальной школе   с _14.00__ по _15.00__ час.; 

в основной и средней школе  с _16.00__ по _18.00__ час.; 

         (в соответствии с графиком работы секций). 

 

в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем 

через 45 минут после окончания последнего урока. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Приемные дни администрации ОУ для родителей: 

Дни недели Администратор Время приема 

Понедельник директор 9.00-17.00 

Вторник зам. директора по УВР 9.00-11.00 

Среда зам. директора по ВР  9.00-11.00 

Четверг социальный педагог 9.00-11.00 

Пятница педагог-психолог 15.00 – 17.00 

Суббота директор 9.00-13.00 

 

            



 8. Часы консультации педагога-психолога: 

 
Понедельник 14.00-16.00 

Вторник 10.00-12.00 

Среда 14.00-16.00 

Четверг 14.00-16.00 

Пятница 11.00-12.00 

Суббота Методический день 

 
 

 

 

                                                                                                   Приложение №6 

 

3.3. Учебно-методический комплекс для 11-х классов на 2020-2021у.г. 

 
 

Среднее общее образование 
 

11 класс 

1. Русский язык и литература.  

Русский язык (базовый уровень.)  

10-11 класс 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нару-

шевич А.Г. и др. «Просвещение» 

2. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень).  

В 2-х частях. 

Михайлов А.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А и 

др. (Под ред. Журавлева В.П.)  «Просвещение» 

3. Математика. Алгебра и начала 

математического анализа, (Базо-

вый уровень)10-11 кл. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и 

др. «Просвещение» 

4. Геометрия 10-11 класс(базовый 

уровень)  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. «Просвещение» 

5. Английский язык (базовый 

уровень)  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

«Просвещение» 

6. География (базовый уровень) 

10-11 класс 

Максаковский В.П., рабочая тетрадь, атлас 

«Просвещение»  

7. Биология 11 (базовый уровень) Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин и др. (Под 

ред. Беляева и Дымшица Г.М.) «Просвещение» 

8. Химия(базовый уровень) Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  «Просвещение»  

9. Физика (базовый уровень) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

.(Под ред.Парфентьевой Н.А)  «Просвещение», за-

дачник   Рымкевич   

10. История России (базовый 

уровень) 

История России (Повторительно-обобщающий 

курс) Кириллов В.В., Бравина М.А. / Под ред. 

Петрова Ю.А. «Русское слово» 

11. История. Всеобщая история 

(базовый уровень ) 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю (Под редакцией Чу-

барьяна А.О.) «Просвещение» 

12. Культура народов КБР  Мамбетов Г.Х. «Эльбрус» 

13. Обществознание (базовый 

уровень) 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова 

А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. «Просвещение» 

14. Информатика 11 кл.(базовый Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Би-



уровень) ном»  

15. ОБЖ 10- 11кл. (Базовый 

уровень)  

Ким С.В., Горский В.А. «Вентана-граф» 

16. Астрономия 11кл. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Дро-

фа» 

17. Кабардинский язык  Тлупова Ф.Ч. «Эльбрус» 

18. Кабардинская литература 

(хрестоматия) 

Балова Л.Ф., Тимижев Х.Т. «Эльбрус» 

19. Балкарская литература Теппеев А.М. (хрест.) «Эльбрус» 

Теппеев А.М., Мусукаева С.А. (учебник) «Эль-

брус» 

 

 

 



 



 

 



 



 
 


