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Паспорт образовательной программы   среднего общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 с.Октябрьское» муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

Цели образова-

тельной 

программы 

 

1. Оказание помощи в осознанном выборе будущей профессии.  

Освоение методов образовательной деятельности, направленных на 

совершенствование личностных компетентностей субъектов учеб-

ной деятельности в условиях развития современного образования. 

2. Создание условий для формирования эмоционально, психологи-

чески и интеллектуально развитой личности, подготовленной к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

3. Оптимизация условий методического совершенствования потен-

циала педагогического персонала с целью реализации требований к 

организации современного образовательного процесса, направлен-

ного на совершенствование интеллектуальных и нравственно- эмо-

циональных способностей учащихся посредством инновационных 

методов: исследования, сравнения-сопоставления, модульно-

проектного. 

4. Интенсификация классно-урочной деятельности на основе про-

грессивных форм организации современного занятия 

5. Направленно-ориентированное воспитание чувства долга и люб-

ви к историческим традициям Родины. 

6. Осознанное прогнозирование учащимися результатов собствен-

ной образовательной деятельности с целью успешной социальной 

реализации. 

Задачи образова-

тельной 

программы 

 

 

1. Обеспечить  необходимый в условиях развития современного об-

разовательного пространства уровень взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса: педагогический коллектив – ученик 

– родители - социум; 

2. Гарантировать  субъектам учебной деятельности правовую защи-

щенность в условиях организации учебной деятельности; 

3. Ориентировать  педагогов социально-психологической специали-

зации, педагогов- предметников на профилактику асоциального по-

ведения, правонарушений; 

4. Оптимизировать  классно-урочную и внеклассную деятельность 

учащихся посредством чередования форм организации урока, при-

менения технологий здоровьесберегающей направленности с целью 

предупреждения интеллектуально-эмоциональной перегрузки, фи-

зической утомляемости; 

5. Рассматривать  методический потенциал педагогов ОУ как гарант 

качества оказываемой образовательной услуги в условиях иннова-

ционных преобразований в системе современного образования. 

Контингент обу-

чающихся 

Юноши и девушки 15-17 лет, которые изъявили желание обучаться 

по данной образовательной программе. 

Порядок приема 

обучающихся 

В 10 общеобразовательные классы принимаются лица, успешно за-

вершившие Базовую образовательную программу основного общего 

образования . 
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Система текущей и 

промежуточной ат-

тестации 

Оценивание обучающихся проводится по локальному акту  

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Учебные предме-

ты, по которым ус-

тановлена обяза-

тельная итоговая 

аттестация 

В 11-х выпускных классах: 2 обязательных предмета в форме ЕГЭ 

по математике (базовый или профильный уровень) и русскому язы-

ку, по выбору в форме ЕГЭ из числа изученных в данной образова-

тельной программе. 

Применение со-

временных образо-

вательных 

технологий 

1. Личностно ориентированное обучение; 

2. Уровневой дифференциации; 

3. Активные и интерактивные методы с применением информаци-

онно- коммуникационных  технологий; 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Предполагаемый 

конечный резуль-

тат 

Учащийся, успешно освоивший данную образовательную програм-

му: 

1. Интеллектуально развит, обладает знаниями, отвечающими тре-

бованиям государственных образовательных стандартов; 

2. Умеет применить в практической работе теоретические знания, 

умения, а также самостоятельно добывать новые знания; 

3. Сформировано ценностное отношение к жизни, свободе, спра-

ведливости, гуманности, толерантности; 

4. Владеет разносторонними знаниями, стратегиями поведения, по-

зволяющими ценить и укреплять собственное здоровье;  

5. Ведет и распространяет здоровый образ жизни, занимается спор-

том; 

6. Умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой жизни; 

7. Сформировано мировоззрение, гражданская позиция, уважение к 

истории страны, села, района; воспитано чувство патриотизма 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – Образова-

тельная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания  (далее- МБОУ «СОШ №1 

с.Октябрьское») разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №237-ФЗ                     

(с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. 

№68-ФЗ); 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (по состоянию на 03.06.2011 г.); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015    

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации № 03-51-7/14-03 от 

22.01.2004 «О федеральных перечнях учебников, учебно-методических и методических изда-

ниях на 2004-2005 учебный год»; 

 Концепцией национальной образовательной политики Российской Федерации; 

 Концепцией профильного обучения на ступени среднего общего образования; 

 Уставом школы; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Законом РСО - Алания «Об образовании» от 29.08.2013г. № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014г.).  

Образовательная программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Срок реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» - 2019– 2020 учебный год. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №1 с.Октябрьское» отражает требования ГОС СОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ГОС СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых ре-

зультатов.    



6 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы.  

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-

щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуа-

лизации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подго-

товку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности. Старший уровень общеобразова-

тельной школы в процессе модернизации образования подвергается структурным, организа-

ционным и содержательным изменениям. 

Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профес-

сиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» пред-

ставлены на двух уровнях: базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразо-

вательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов 

задач. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования ус-

тановлен по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Астрономия», «История», «Обществознание» (включая экономику и 

право), «География», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физи-

ческая культура». 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

 

Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение про-

филя в 10 классах. 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса МБОУ «СОШ №1 

с.Октябрьское»  и других общеобразовательных учреждений согласно заявлению.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склон-

ностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему про-

фессиональному образованию или профессиональной деятельности. Школа, исходя из своих 

возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор предметов, изу-

чаемых на профильном уровне).  



7 

 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

 

Особенности образовательного уровня 

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил. 

Мыслительная деятельность характеризуется всё более высоким уровнем обобщения и 

абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к причинно - следственному объяснению яв-

лений, умением аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные выводы, свя-

зывать изучаемые явления в систему. Это позволяет старшеклассникам осуществлять глубо-

кий анализ материала, вскрывать закономерности, выявлять широкие аналогии, усваивать 

способы познания общих законов природы и общества. 

У обучающихся старших классов развивается умение пользоваться разнообразными 

приёмами логического запоминания. Существенные изменения наблюдаются в силе умствен-

ной деятельности, которая приобретает всё более активный и творческий характер. Для этого 

возраста характерна целенаправленная познавательная деятельность. Она представляет собой 

высший уровень познавательной потребности и связана не только с развитием индивидуаль-

ной сферы старших школьников, но и с формированием личности человека в целом. Наблюда-

ется выраженная специализация познавательной потребности: достаточно узкая тематика 

учебных и внеучебных интересов, определенная область профессиональной деятельности. 

Особенностью этого возраста является возросшая степень осознанности учебной дея-

тельности как способа достижения профессиональных целей. 

Основными потребностями старших классов являются потребности в поисках смысла 

жизни, в мировоззрении как системе знаний. Задачей обучения на этом этапе является форми-

рование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, вы-

ступает как важный компонент её мировоззрения, как необходимое условие самообразования, 

развития потребности в самосовершенствовании, способности к самостоятельному добыва-

нию знаний, социальной и предпрофессиональной адаптации. 

Ведущие образовательные задачи данного этапа: 

1. Выполнение базового уровня государственных стандартов среднего  общего образова-

ния в условиях разноуровневого обучения. 

2. Подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации. 

3. Организация профильного обучения через систему дополнительных элективных кур-

сов. 

4. Профессиональная ориентация. 

5. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в высшей школе. 

6. Социальная и предпрофессиональная адаптация. 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана на 

уровне государственных требований, способном обеспечить успешное обучение в учреждени-

ях профессионального начального, среднего и высшего образования; 

- умеет адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

-  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

-  знает и готов выполнять обязанности гражданина своей страны; 

-  обладает чувством социальной ответственности; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и дея-

тельности, контролировать и анализировать их; 
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-  владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

-  уважает своё и чужое достоинство, терпим к окружающим; 

- уважает собственный труд и труд других людей, умеет трудиться, обладает навыками 

творческого труда; 

-  ведёт здоровый образ жизни; 

- имеет сформированную систему морально-нравственных ценностей, соответствующую 

общечеловеческим нормам. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

Образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

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

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объек-

та; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение прие-

мами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поиско-

вого характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, уме-

ние импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

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

туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

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

официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

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

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объектив-

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опре-

деление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-

тельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

1.2.1. Русский язык.   

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик  должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая нор-

ма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

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

их употребления; 



10 

 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельно-

сти; 

- 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. 

 

1.2.2.  Литература.   

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на-

правлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художествен-

ная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

 

1.2.3. Родной  (осетинский) язык. 

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной:  

– хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты хицæндзинæдтæ, сæ растдзурынад;  

– æрбайсгæ дзырдты растдзурынад;  

– цавды æгъдæуттæ;  

– дзырдтæ сæ мидисмæ, нысаниуджытæм æмæ тематикон къордтæм гæсгæ цавæртæ сты, 

уый;  

– дзырдты семантикон æмæ стилистикон къордтæ;  

– уæгъдибар æмæ æнæуæгъдибар дзырдбæстытæ;  

– фразеологион синонимтæ æмæ антонимтæ; 

– фразеологион иуæгты стилистикон миниуджытæ; 

– этикетон ныхасы формулæты тематикæ æмæ æвзагон арæзт;  

– дзырды арæзт æмæ дзырдаразæн мадзæлттæ; 

 – ныхасы хæйтты сæйраг грамматикон миниуджытæ;  

– орфографион æмæ пунктуацион æгъдæуттæ;  

– литературон æмæ диалектон ныхас;  

– æмбарынæдтæ: фысгæ æмæ дзургæ ныхас, ныхас кæныны сферæтæ, монолог æмæ диа-

лог; 

– диалогон ныхас монологон ныхасæй иртасын;  
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– литературон æмæ стилистикон нормæтæ;  

– лексикон-грамматикон стилистикон мадзæлттæ;  

– текстты хуызтæ;  

– ныхасы стильтæ æмæ се ’взагон миниуджытæ;  

– ирон æмæ дыгурон æвзæгты иуæй-иу лексикон-грамматикон хицæндзинæдтæ. 

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой:  

– хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæй сæ миниуджытæм гæсгæ пайда кæнынмæ;  

– дзырдтæ æмæ дзырдты къордты цавд раст æвæрын æмæ дзурынмæ;  

– дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты алы хуызтæй ныхасы уавæрмæ гæсгæ пайда кæнынмæ;  

– фразеологион здæхтытæй пайда кæнынмæ;  

– алыхуызон дзырдарæзтон мадзæлтты фæрцы хъæугæ дзырдтæ аразынмæ;  

– дзырдтæн сæ грамматикон формæтæ хынцгæйæ, дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ æмæ 

алыхуызон тексттæ аразынмæ;  

– ныхасы темæ æмæ нысанмæ гæсгæ диалогтæ аразын æмæ сæ пайда кæнынмæ;  

– ныхасы æмæ æвзаджы стильтæ кæрæдзийæ хицæн кæнынмæ; 

– этикетон формулæтæй ныхасы уавæрмæ гæсгæ пайда кæнынмæ;  

– фарстæн раст дзуапп æвзарынмæ;  

– ныхас дарддæр хæццæ кæнынмæ;  

– диалоджы стереотипон æвзагон мадзæлттæй пайда кæнынмæ;  

– диалогон ныхасæй монологон ныхас аразынмæ;  

– бæлвырд темæйæ быцæу ныхас аразынмæ;  

– текст пунктуацийы æгъдæуттæм гæсгæ æвзарынмæ;  

– литературон ныхас диалектон æмæ æндæр ныхасæй иртасынмæ; 

– тексты темæ (дæлтемæтæ) æмæ идейæ бæрæг кæнынмæ, пълан ын аразынмæ æмæ йæ 

уыцы пъланмæ гæсгæ фыссынмæ (дзурынмæ);  

– тексты темæ æмæ дæлтемæтимæ баст дзырдты къордтæ амонынмæ; 

– тексты цы стилистикон мадзæлттæ ис, уыдон иртасын æмæ сын сæ хæстæ æмбарын 

кæнынмæ;  

– дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæй сæ лексикон, грамматикон æмæ стилистикон 

нысаниуджытæм гæсгæ пайда кæнынмæ; 

 – тексттæ алыхуызон стильтæм гæсгæ аразынмæ;  
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– текст кæронмæ фыссынмæ, сæргонд ын хъуыды кæнынмæ;  

– рефераттæ, хъусынгæнинæгтæ, докладтæ, гыццыл сочиненитæ цæттæ кæнынмæ;  

– текст мидисджын хæйттыл дих кæнынмæ;  

– тексты мидисæй хатдзæгтæ кæнынмæ;  

– алыхуызон рæдыдтытæ раст кæнынмæ;  

– хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуыдыйæдты, комкоммæ ныхасы æрхæцæн нысæнттæ 

раст æвæрынмæ;  

– этикетон формулæтæ æмæ æвзагон штамптæй ныхасы уавæрмæ гæсгæ пайда кæнынмæ; 

– алыхуызон æвзæрстытæ кæнынмæ. 

1.2.3.1. Осетинский язык (как второй) 

 Требования к результатам освоения содержания программы по осетинскому  язы-

ку для полной средней школы 

Личностные результаты: 

 формирование  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

   формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

   навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

  совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,  а также  

приобретæнных  осетиноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чте-

нии, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение порогового уровня осетиноязычной коммуникативной компетенции. 

Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-



14 

 

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

         Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение осетинским языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен со-

общениями, мнениями, диалог-побуждение, ритуализированный диалог, а также диалоги 

смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофи-

циального общения; в  

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своæ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказ о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

  описание особенностей  жизни и культуры своей республики, страны, других стран; 

связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной те-

ме/проблеме; 

рассуждения о фактах, событиях; 

 аудировании: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического харак-

тера на наиболее актуальные для подростков темы; 

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявле-

ниях); 

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

чтении: 

ознакомительное чтение  с целью понимания основного содержания сообщений (обзо-

ров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций науч-

но-познавательного характера; 

изучающее чтение  с целью полного и точного понимания информации, главным обра-

зом прагматических учебных текстов 

просмотровое/поисковое чтение с целью  выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текстов разных жанров;  

письменной речи: 

написание  личных писем; 

изложение сведения о себе; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 
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языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

систематизация языковых знания и навыков, а именно: 

расширение и закрепление        орфографических  навыков,  в  том  числе  применитель-

но   к новому языковому материалу; 

расширение  закрепление слухопроизносительных навыков; 

систематизацию лексических единиц, изученных в 5—9 классах; 

повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, про-

блемы, ситуации общения и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого эти-

кета (80—90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования; 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно; 

 коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, изучен-

ного в основной школе, в  частности  систематизация  всех  форм  глагола во всех наклонениях, 

модальных глаголов; 

активизация и систематизация всех форм придаточных предложений; 

активизация и систематизация знаний о сложносочиненном предложении; 

социокультурная компетенция: 

расширения объема социокультурных  знаний за счет новой тематики и проблематики рече-

вого общения; 

углубление знаний о Республике Северная Осетия-Алания, ее истории и культуре; 

углубление знаний о истории науке и культуры в других странах мира; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, свя-

занных с адекватным использованием языковых средств, в том числе фоновой лексики,  реалий,  а 

также   правил   речевого   и   неречевого   поведения   в   соответствии с нормами, принятыми в 

республике. 

1.2.4. Родная (осетинская)  литература. 

Общие цели предмета для среднего общего образования:   

‒ формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых литературоведческим языком: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической куль-

туры, способности к преодолению трудностей;  

‒ воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта школьников; 
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‒ совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, вырази-

тельно читать и рассказывать, импровизировать; 

‒ формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности.     

  Программа по родной (осетинской)  литературе  составлена  в соответствии с требова-

ниями документов Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию 

среднего образования, в частности с учётом содержания и целей базовых программ. В системе 

предметов общеобразовательной школы курс родной литературы реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

‒ познавательная цель связана с представлением научной картины мира, специфика 

курса родной литературы заключается в его тесной интеграции с родным языком, эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс;  

‒ социокультурная цель включает формирование:  

а) коммуникативной компетенции учащихся (формирование потребности в систематиче-

ском чтении произведений художественной литературы); 

 б) навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию читатель-

ской самостоятельности. Задачи изучения литературного чтения на родном (осетинском) язы-

ке в средней школе:  

‒ формирование навыка чтения, интереса и потребности чтения;  читательского круго-

зора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

‒ развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить моноло-

гические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

‒ формирование коммуникативной инициативы;  

‒ учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   произведе-

ния,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    развивать    образное 

мышление учащихся;  

‒ формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусст-

во слова с другими видами искусства; - развитие воображения, творческих способностей;  

‒ формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  

‒ обогащение представлений об окружающем мире;  

‒ воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Курс родной (осетинской) литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению художественных произведений:  

‒ осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

‒  выразительное чтение художественного текста;  

‒  ответы на вопросы, раскрывающие  знание и понимание текса произведения;  

‒  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

‒ анализ произведений;  
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‒ различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием);  

‒  выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии содержания произведения;  

‒  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними.  

 Родная (осетинская)  литература тесно связана с другими учебными предметами и, в 

первую очередь, с родным  (осетинским) языком. Единство этих дисциплин обеспечивает об-

щий для всех филологических наук предмет изучения — слово как единицу языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетическое содержание обоих курсов 

базируется на основе фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально -

культурных ценностей. Родная (осетинская)  литература формирует коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.   

 

1.2.5. Традиционная культура осетин 

Курс традиционной культуры занимает особое место среди дисциплин национально-

регионального компонента. Его изучение в школе предоставляет учащимся возможность ос-

воить тот минимум этнологических и историко-культурных знаний, который необходим для 

правильной интерпретации сохранившихся до настоящего времени традиционных институтов, 

определения их места в социальной и духовной жизни современного общества. 
Содержание курса «Традиционная культура осетин» ориентировано на решение двух ос-

новных задач: приобщение учащихся к научно выдержанной истории и культуре Осетии и со-

действие возрождению нравственно-культурных ценностей осетинского народа. Это дает воз-

можность подрастающему поколению овладеть многовековым духовным наследием и жиз-

ненным опытом своих предков  и приобщает их к национальным основам миропонимания, 

культуры, религии, морали, быта.  

Знание основ традиционной культуры и понимание общих принципов ее устройства, 

проникновение в смысл старинных обрядов, сохранившихся до нашего времени, или ушедших 

в прошлое форм хозяйства – все это поможет современному человеку стать полноправным 

продолжателем традиций и осмысленно участвовать в строительстве национальной культуры. 

Основной целью обучения учащихся по данному предмету является изучение 

гуманитарной и производственной культуры осетин, религиозных представлений, устного 

народного творчества, ремесла и прикладного искусства народа, а так же приобщение к 

традиционному быту. 

Изучение национальной культуры в школах предусматривается главным образом 

программами по родной литературе, истории, географии, музыкальной культуре, 

изобразительному искусству, разработанными с учетом национально-регионального 

компонента образования и утвержденными Министерством образования Республики Северная 

Осетия - Алания. 

К концу курса обучения по данному предмету, выпускники должны 

 знать основы традиционной культуры и понимать общие принципы ее устройства, 

проникнуть в смысл старинных обрядов, сохранившихся до нашего времени; 

 знать  некоторые традиции, обычаи, связанные с бытом и жизнью осетин; 
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 иметь представление о религии осетинского народа; 

 познакомиться с народным фольклором народа. Изучить легенды и сказания  и 

связанные с ними обряды; 

 разбираться в вопросах, касающихся культуры жизнеобеспечения осетин, 

соционормативной культуры, семейных обрядов, этикетных норм, обычаев. 

 

1.2.6.  Иностранный язык.   

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

чевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- времен-

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная 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, истори-

ческих и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и миро-

вой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочи-

танным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

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

учно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.2.7.  Математика.    

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра и начала математического анализа 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-

ем известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
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- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-

ды; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройст-

ва. 

 

1.2.8.  Информатика и ИКТ.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати-

зированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

1.2.9.  История.  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

рические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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1.2.10. Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов об-

щества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) зна-

ния по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные су-

ждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования соб-

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

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

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.11.  География.  

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеографическую специфику;  

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; про-

блемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в сис-

теме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и  регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и  геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические зако-

номерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и гео-
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экономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.12.  Биология.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать / 

понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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1.2.13.  Физика.  

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

вие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фо-

тоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выво-

дов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и науч-

ные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.2.14.Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная ве-

личина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, парал-

лакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  
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− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства; 

− гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Га-

лактики;  

Уметь:  

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получе-

ния информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Зем-

лю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характе-

ристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, опреде-

ляющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.2.15.  Химия.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

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

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

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, уг-

леродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

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

органических соединений; 

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

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений; 

- характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодической систе-

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

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных орга-

нических соединений; 

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

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и по-

ложения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информа-

ции и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

1.2.16. Основы безопасности и жизнедеятельности.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать: 
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- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных 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 освидетельство-

вания, призыва на военную службу; 

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

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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. 

 

1.2.17. Физическая культура. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-

ражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплек-

сы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образова-

ния 

 

2.1.1. Русский язык 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

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

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Содержание  образовательной программы по русскому язык на базовом уровне 

 

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. 
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Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

венной литературы. Их особенности. 

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

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жан-

ров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения. 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

2.1.2. Литература 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
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мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху-

дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

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

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, системати-

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора уча-

щихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-

ной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художест-

венных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навы-

ков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Содержание образовательной программы по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опреде-

ляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полу-

ченные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен 

на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что по-

зволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы ли-

тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских про-

граммах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Дан-

ный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

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

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведе-

ния которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Ли-

тература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и 

родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом, 
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реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произве-

дений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повес-

ти "Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом от-

дельных глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подра-

жания 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, пест-

рою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Вы-

хожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-

чения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с род-

ным (нерусским) языком обучения)*(12). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не по-

нять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил 

вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолко-

вые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 
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Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман- эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреж-

дений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

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. 

AA. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

B.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Ли-

личка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) язы-

ком обучения - в сокращении). 

CA. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу…", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Ша-
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ганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихо-

творения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доб-

лесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотво-

рения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

AT. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

BT. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с рус-

ским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения). 

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. 
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Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России*(26) 

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. Белль, 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. Ору-

элл, 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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

Основные историко- литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историкокультурные и художест-

венные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе 

других народов России*(27). Формирование реализма как новой ступени познания и художе-

ственного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении дейст-

вительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и 

среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

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

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании зако-

номерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 
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Гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литера-

туре 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" 

1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе 

и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы люб-

ви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о куль-

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

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других на-

родов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эколо-

гии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности чело-

веческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях клас-

сиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

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

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

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
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- Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в ху-

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

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоре-

тико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теорети-

ко- литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мне-

ния оппонента. 

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

турных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вы-

шеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нрав-

ственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

2.1.3. Родной (осетинский) язык  

 

 Основная цель обучения родному (осетинскому) языку– формирование элементарной 

коммуникативной компетенции, то есть развитие способностей готовности школьников осу-

ществлять элементарные общения на осетинском языке в рамках ограниченного часа наиболее 

распространенных в стандартных ситуациях, их воспитание и развитие в духе любви к Осетии 

и осетинскому языку и культуре 

Орфография 

Закрепление ранее пройденного материала. Правописание личных форм глагола в 

прошедшем времени. Правописание слов с удвоенными согласными и группами согласных. 

Правописание заимствованных слов. 

Фонетика 

Продолжение работы над фонетико-произносительными и ритмико-интонационными 
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навыками. Интонационное варьирование при чтении различных текстов, в разных коммуника-

тивных ситуациях, в формальных и неформальных условиях, при выражении различных эмо-

ций. 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 

Закрепление ранее пройденного материала. Многозначные слова. Синонимы. Антони-

мы. Фразеологизмы и синонимичные им слова (словосочетания). Заимствованные слова. 

Словообразование 

Образование безличной формы глагола. 

Закрепление ранее пройденного материала. Образование форм прошедшего времени 

глагола. Послелоги руаджы, фӕрцы, тыххӕй, фӕстӕмӕ. 

Грамматика. Морфология 

Модальные глаголы хъӕуын, фӕндын. Частицы дӕр, иу, хъуамӕ. 

Закрепление ранее пройденного материала. 

 Имя  существительное; склонение существительных. Местоимение; краткие и полные 

формы личных местоимений; их склонение; употребление кратких местоимений. Имя при-

лагательное; степени сравнения. Имя числительное: типы по значению и по составу. Глагол. 

Послелог; послелоги, выражающие пространственный отношения (дӕле, уӕле, комкоммӕ). 

Союзы сочинительные (фӕлӕ, ӕмӕ, та) и подчинительные (уый тыххӕй, куы, цӕмӕй, уымӕн 

ӕмӕ, цӕ - уыйас)-, условное наклонение; спряжение глагола. 

Грамматика. Синтаксис   

Цитата. Логическое ударение. Прямая речь. Косвенная речь. 

Закрепление ранее пройденного материала. Вопросительные и побудительные пред-

ложения. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, места. 

Речевая компетенция 

Сферы общения и тематика. Социально-бытовая сфера. 

Личностные качества человека: цель жизни человека; труд - основа жизни; положи-

тельные и отрицательные качества личности; отношение осетин к нарушителям этикета; ду-

ховное и материальное богатство; сокровища духовной культуры осетин. 

Природные памятники: природа и человек; красивейшие природные памятники (Ниа-

гарский водопад; джунгли Амазонки; пустыня Сахара; Байкал - глубочайшее озеро мира; 

Мидаграбинские водопады - самые высокие в Европе; «Камень Ермолова» - природный 

и исторический памятник; Цейское ущелье - жемчужина Кавказа). 

Природные катаклизмы; виды природных бедствий; самые большие природные ката-

строфы в мире; сход ледника Колка и его трагические последствия; роль человека в при-

родных катаклизмах. 

Проблемы молодежи: конфликт поколений; идеалы современной молодежи; 1 июня - 

День защиты детей. 

Учебно-трудовая сфера 

Образование и наука. Образование и наука в России; Московский государственный 

университет, его история и традиции; М. Ломоносов - основатель русской науки; М. Ло-

моносов об образовании и воспитании; И.Павлов - корифей мировой физиологической науки; 

К. Циолковский - дорога в космос; Л. Ландау Ж. Алферов - лауреаты Нобелевской премии; 12 

апреля - День космонавтики; из жизни ученых; беседа о будущей профессии; роль образова-

ния в жизни человека. 
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Социально-культурная сфера 

История Осетии: историю делают люди; скифы - предки осетин; связи сарматов с гре-

ческими городами; исторический спектакль «Задалесская Нана»; Аланское государство в 

средние века; Великий шелковый путь и его значение; они оставили след в истории Оснетии; 

аланы - прославленные воины; кобанская культура - сокровище мировой культуры. 

География и экология Осетии: природа - наше богатство; природные ландшафты Осе-

тии; заповедник и национальный парк «Алания»; редкие животные и растения; экологическое 

положение в республике; экологическая культура как необходимая часть культуры человека; 

Куртатинское ущелье - жемчужина природы Осетии; охрана природы Осетии. 

Экскурсия по Парижу: из истории Парижа; памятные места (Эйфелева башня, Собор 

Парижской Богоматери; Сорбонна); музеи Парижа; их имена связаны со столицей 

Франции (Эрнест Хемингуэй, Гайто Газданов); секреты французских кулинаров. 

Государственное устройство России: государственная структура нашей страны; Пар-

ламент; Правительство; Президент страны; государственные символы: герб, флаг, гимн; их 

история, описание, значение; административные единицы: республики, области, края. 

Русская культура: представители русской культуры: А. Пушкин; Л. Толстой; В. Мая-

ковский; П. Чайковский - гениальный русский композитор; сокровища русской живописи; 

творчество И. Репина, М. Врубеля, К. Коровина; обзор современной русской культуры. 

Осетинская национальная культура: 

- музыка: известные осетинские композиторы и музыканты (Т. Кокойты; Д. Хаханов; 

Б. Газданов; Б. Кокаев); оӕсетинские сказители; осетинские национальные музыкальные ин-

струменты; 

- кино: у истоков осетинской кинематографии; обзор кинофильмов («Фатима»; 

«Жизнь, ставшая легендой», «Горец», «Сюрприз»); осетинское документальное кино; про-

блемы современной кинематографии; 

- живопись: богатые традиции осетинской живописи; жанры и стили живописи; Коста 

Хетагуров - первый осетинский профессиональный художник; Махарбег Туганов - художник, 

этнограф, публицист; современная живопись и фольклор (Ш. Бедоев; А. Еӕнов; Ю. Абиса-

лов); тема Великой Отечественной войны в осетинском искусстве. 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Начать диалог по заданной теме. Составить диалог, пользуясь данными репликами. Уча-

ствовать в диалоге с 2-4 собеседниками. Использовать в диалоге эмоциональнооценочные 

слова и выражения. Прервать собеседника. Поменять тему беседы. Давать краткие и разверну-

тые ответы на вопросы. 

Выражать свое отношение к чему-либо. Уточнять что-либо. Делать заключение, выводы. 

Выражать согласие/несогласие. Использовать выразительно-оценочные слова и выражения. 

Преобразовать диалог в монолог. 

Аудирование 

Сравнить содержание двух тестов. Правильно расставить предложения друг за другом. 

Запомнить материал текста (числа, собственные имена, топонима и др.). Оценить текст по 

степени новизны содержания. Составить краткий и развернутый план текста. Охарактеризо-

вать действующих лиц текста. Определить вид текста: описание, сообщение, повествование, 

рассуждение. 
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Письмо 

Рецензия на текст. Интервью. Тезисы. Аннотация. Автобиография. Заполнение анкеты. 

Заметка в газету. Письмо другу Изложение. 

Чтение 

Читать небольшие по объему художественные произведения, газетные и журнальные ма-

териалы с пониманием основного содержания. Пересказывать содержание программных тек-

стов. Задавать вопросы к содержанию текста и отвечать на вопросы. Делить текст на части, 

составлять план. Читать со словарем тексты с незнакомыми словами. 

Речевой этикет 

Культура поведения: вечные понятия «традиция», «честь», «достоинство», «совесть»; 

взаимоотношения старших и младших; требования этикета; этикетные формулы в различных 

ситуациях. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: строить диалог в определенных речевых ситуациях; участво-

вать в полилоге (8-10 реплик). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: составлять монолог по программным темам; составлять текст 

по заданной теме (10-12 предложений) и пересказывать его. 

Аудирование 

Учащиеся должны уметь: понимать содержание звучавшего в течение 3 минут текста; 

после двух кратного прослушивания отвечать на вопросы по тексту; пересказывать со-

держание текста; находить в тексте нужную информацию. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать короткое сочинение, письмо, тезисы текста, краткую 

аннотацию, автобиографию; заполнять анкету. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать прозаические тексты с пониманием основного содер-

жания; определять тему и идею текста; давать характеристику действующим лицам; переда-

вать содержание текста несколькими предложениями; читать 110-120 слов в минуту. 

 

2.1.3.1. Осетинский язык (как второй) 

Графика, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и на-

выки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Образование множественного числа существительных (корень+т; группа согласных+ы+т 

(чередование гласной корня);  сонорные+тт;  к/ч+ы+т;  г/дж+ы+т;   æг+т ; - ыг+т; изменения в 

корне);  

- правописание глаголов в пошедшем времени (с суффиксами т, ст, с основой на –-вд, -

гъд); 

- правописание кратких местоимений (ын/йын, æм/йæм, ыл/йыл);  

 



42 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков осетинского языка и адекватное их  произношение,  со-

блюдение  правильного  ударения  в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной средней и полной средней школы, в объæме 1000 единиц (вклю-

чая 400 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реп-

лики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: а) аффиксация: 

существительных c суффиксами -дзинад (хорздзинад,), -ад (дæсныйад), приставкой æм- 

(æмбал, æмгар),  прилагательных c приставкой æнæ- (æнæниз),  отглагольных существитель-

ных с суффиксами –д, -т, ст, -ыд, -ад (рæдийын – рæдыд, уарзын – уарзт), прилагательных с 

суффиксами –аг (кусаг), -он (ирон), -джын (зондджын); причастий с суффиксами –д, -т, ст, -

ыд, -ад (æхсад, конд, марзт), - æг (кафæг), -инаг (кусинаг); ; наречия с суффиксом –ау (иро-

нау); деепричастия с суффиксом -гæйæ (хъазгæйæ); 

б) словосложение (разамонæг, ахуыргæнинаг);  

в) конверсия (фæткъуы бæлас) 

г) интернациональные слова (грамматикæ, планетæ, лагерь). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объæма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Морфология  

Существительное: образование множественного числа, абстрактные существительные 

Прилагательные: сравнительная степень прилагательного (суф.-дæр), превосходная сте-

пень прилагательного (тæккæ, æппæты),  

Числительное: количественные (простые, сложные, составные); их употребление с суще-

ствительными (существительные в ед.ч.род.п.и др.);  порядковые числительные (фыццаг), их 

образование: суффиксы –аг, -æм, -æгæм; разделительные числительные  (суффикс –гай); их 

употребление с существительными (мн.ч.);  

Местоимение: краткая форма местоимений; падежные значения, место в предложении, 

возвратные местоимения: мæхи, дæхи,…мæхæдæг… их значения, особенности употребления, 

определенные местоимения алчи, алчидæр, алцы, алцыдæр), неопределенные местоимения 

(чидæр, цыдæр), определение-местоимение; значение (притяжательное), место в предложении; 

отрицательные местоимения ничи, ницы; их место в предложении; склонение местоимений; 

падежные значения, место в предложении. 
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 Наречие: местоименные наречия уым, уæд, уырдæм, уырдыгæй, ам, ардæм, ардыгæй; 

наречия на –ау; отрицательные местоименные наречия никуы,никæд,  никæдæм; их значения и  

место в предложении;  

Глагол: сложная форма глагола (цæугæ кæнын), личные окончания глаголов в будущем 

времени, образование формы прошедшего времени,  причастия на –д, -т, ст, -ыд, -ад, вспомо-

гательный глагол «уæвын» в прошедшем времени, вспомогательный глагол «вæййын», гла-

гольные приставки (а-, ба-, ра-, æр-, æрба-, с-, ны-, фæ-),  и их значения; глаголы со значением 

многократного действия (фæцæуы); глаголы со значением незавершенного действия 

(фæцæйцыдис); причастия настоящего времени на –аг, -æг; причастия будущего времени с 

суф. –инаг, их значения, употребление с существительным; деепричастия с суффиксом –гæйæ; 

Спряжение глагола в желательном наклонении (настоящее время, прошедшее время); значе-

ния, выражаемые глаголом; спряжение глагола в условном наклонении; значения, выражае-

мые глаголом;  

Предлог: æнæ 

Послелоги: тыххæй; бын, раз, гæсгæ, фæстæ, сæр, бæрц (уыйбæрц), руаджы, йеддæмæ, 

æхсæн, хæстæг, хуызæн, уæлдай, мидæг, онг, æрдæм, фæстæмæ, дæргъы 

Союзы:  æмæ в вопросительном предложении в значении «а» (æмæ ды та?); разделитель-

ные союзы : кæнæ, куы-куы, кæнæ-кæнæ; значения союзов, место в предложении; фæлæ, та. 

Частицы: частица –иу (многократность действия: ацыди-иу), побуждение к действию в 

будущем (ацу-иу); частица –ма (рауай-ма), значение, место в предложении; мæнæ, цæй, цæй 

æмæ, суанг, æцæг, раст зæгъгæйæ, хъыгагæн, æнæмæнг, иу дзырдæй; отрицательные частицы 

нæ, нæма, нал, ма; хъуамæ. 

Модальные слова: фæнды, хъæуы; значения, особенности употребления с существитель-

ными и местоимениями.  

Синтаксис 

Простые двусоставные предложения утвердительные:  составное именное сказуемое с 

глаголом «уæвын» в настоящем времени (æз дæн); место вспомогательного глагола в предло-

жении; составное именное сказуемое с глаголом «уæвын» в будущем  времени; место вспомо-

гательного глагола в предложении; дополнения – существительные в косвенных падежах; зна-

чения падежей; дополнения – краткие и полные местоимения; склонение местоимений; опре-

деление-прилагательное, место в предложении (перед определяемым словом), особенности 

употребления (неизменяемая форма); обстоятельства:  существительное в родительном паде-

же, существительное в уподобительном падеже. 

Простые двусоставные предложения отрицательные: отрицательные частицы «нæ», 

«нæма», «нал»; их значения и место в предложении; выражение возможности/невозможности 

действия: глагол с суф.-æн+ ис/нæй (зæгъæн ис, зæгъæн нæй).  

Простые двусоставные предложения вопросительные со сказуемым-глаголом в изъяви-

тельном наклонении:  вопросительные слова чи? цы? кæм? кæд? кæдæм? кæцæй? цал? цас?; 

цæмæн? цæй тыххæй?; место вопросительного слова в предложении; союз æви  

Побудительные предложения: сказуемые - простые глаголы в повелительном наклоне-

нии; сказуемые- сложные глаголы в повелительном наклонении. 
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Простые двусоставные и односоставные предложения со сказуемым-глаголом в жела-

тельном  наклонении (бæллиццаг здæхæн). 

Простые двусоставные и односоставные предложения со сказуемым-глаголом в услов-

ном   наклонении (бадзырдон  здæхæн). 

Способы выражения побуждения к действию 3 лица: 1) повелительное наклонение;       

2) уадз æмæ+глагол в условном наклонении (цæуа, цæуой) 

Простые двусоставные и односоставные предложения с однородными членами: соеди-

нительные союзы: æмæ, дæр, дæр-дæр, нæдæр – нæдæр; значения союзов, место в предложе-

нии; 

Сложносочиненные предложения с соединительными отношениями (союзы), особенно-

сти словопорядка (æмæ и др. союзы между простыми предложениями, та – внутри второго 

простого предложения). 

Сложносочиненные предложения с противительными отношениями (союзы), особенно-

сти словопорядка. 

Сложносочиненные предложения с разделительными отношениями (союзы), особенно-

сти словопорядка. 

Сложноподчиненные предложения : с придаточным времени (куы-уæд); с придаточным 

места (кæм – уым);  с придаточным изъяснительным (кæй – уый);  с придаточным определи-

тельным (чи – уыцы);  с придаточным цели (цæмæй- уымæн, уый тыххæй æмæ);  с придаточ-

ным причины (кæй – уый тыххæй; уымæн æмæ);  с придаточным уступки (кæд – уæддæр);  с 

придаточным образа действия (афтæ-цыма,, куыд – афтæ);  с придаточным условным (кæд – 

уæд).  

 

2.1.4. Родная (осетинская) литература 

 

Ирон советон лит-рæ 1917-1929 азты. Ирыстоны æхсæнадон – политикон уавæр 1917-1930 

азты, экономикæ æмæ культурæ. Мыхуыры уавæр. Ирон фысджытæ æмæ революции. 

Се’хсæнадон ахайд мидхæсты азты. Фыццаг литературон къордтæ.чингуытæ æмæ 

альмонахтæ. 

Коцойты Арсен. Коцойты Арсены цард æмæ æхсæнадон куыст. Радзырды «Æмбæлттæ»-

йы композицион арæзт. «Æнхъæл нæ уыдысты»- йы темæ, идейæ. Гыццыл адæймаджы 

хъысмæт «Æнæном радзырд»-ы Арсены ахадындзинад ирон литерæтурæйы. 

Гæдиаты Цомахъ. Цомахъы биографи, йæ революцион куыст 1905-1907 азты. «Ос-

Бæгъатыр». Трагедийы историон бындур. Национ иудзинад æмæ сæрибары 

идейæтæ. драмæйы. Адæмы патриотизм. Гæбайы фæлгонц, йæ сæфты фæндаг. Уацмысы 

æвзаджы æууæлтæ. Йæ акуалондзинад нæ царды. 

Малиты Георги Георгийы царды хабæрттæ. Поэмæ «Темур- Алсахъ». Сæйраг хъайтары 

фæлгонц. «Дзандзирахъ»-ы сюжет, конфликт, идейæ. Багъæраты Созыры цардвæндаг æмæ 

сфæлдыстадыл афæлгæст. 

Барахъты Гино. Барахъты Гинойы цард æмæ æхсæнадон куыст. «Арæбиаты Гуыргъохъ». 

Дзыллæты сæрибарыл тох кадæджы. «Азджериты Куыцыкк.» Поэмæйы романтикон стилы 

æууæлтæ. Бæстырæсугъды патриотон æнкъарæнтæ. Куыцыкк æмæ Бæстырæсугъды трагикон 

хъысмæт. Аивады темæ кадæджы. 

Хъамбердиаты Мысосты царды хабæрттæ. Йе сфæлдыстадыл афæлгæст. 
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Беджызаты Чермен. Беджызаты Чермены цард æмæ сфæлдыстад. Новеллæты цикл 

«Мæсгуытæ дзурынц». Таурæгъ «Кодзыртæ»-йы ирон сылгоймаджы фæлгонц« Уанелы 

Колыты Бецийы мастисæн.Тутыр» - ы мидис. Новеллæты бынат æмæ ахадындзинад ирон 

литерæтурæйы. 

Тыбылты Алыксандры литературон – критикон бынтæ. 

Хъуылаты Созырыхъо. Хъуылаты Созырыхъойы цард æмæ сфæлдыстад. «Иудзонгон». 

Къласы тохы цаутæ мидхæсты рæстæджы Социалон быцæутæ радзырд «Номылус»-йы. 

Сылгоймаджы уавæр æмæ трагикон хъысмæт. Адæмы уавæр уацмысы. Радзырд «Дыууæ 

къæрныхы» мидис. 

Фæрниаты Къоста. Фæрнионы цард æмæ сфæлдыстад. «Уады уынæр». Хохæгты тох 

хæдхæцæг паддзахы ныхмæ. Социалон æмæ этикон проблемæ. Мисурæты трагедион уавæр. 

Цæрайы фæлгонц. Пейзаж æмæ романы поэтикæйы 

Нигеры бынат ирон литерæтурæйы æмæ культурæйы. Авторы позиции «Фæстаг 

хъæбысы» Æмдзæвгæ «Хидыл»-ы философон мидис. Фадат æмæ адæймаджы хъысмæт «Нæ 

тæрсын æз»-ы. Сагъæс царды нысаныл «Бонтæ бонты фæдыл уайынц» Нигеры сфæлдыстады 

ахадындзинад ирон литерæтурæйы. 

Боциты Барон. Роман «Саст рæхысы» темæ æмæ идейæ. Хъайтары сурæт- характер 

равдисыны мадзал. 

Туаты Дауыт. Туаты Дауыты царды хабæрттæ. Драмæ «Сидзæргæс»-ы сюжет. Драмæйы 

композиции æмæ фæлгонцты дих. Нуцæйы трагедион хъысмæт. 

Мамсыраты Дæбейы сфæлдыстады характеристикæ. Радзырд «Аууон»-ы сæтирæ. 

Уацмыс «Фæсмон»-ы идейон мидис. 

Ирон литературæ Фыдыбæстæйы Стыр Хæсты азты. 

Кочысаты Мухарбег. Кочысаты Мухарбеджы сфæлдыстадыл афæлгæст. Уарзондзинады 

мотивтæ «Сау цæстыты».Мухарбеджы æмдзæвгæты поэтикон хицæн æууæлтæ. 

Калоты Хазби. Калоты Хазбийы цыбыр цардыл афæлгæст. Лирикон геройы уæздан 

æнкъарæнтæ, йæ цардбæллон хъуыдытæ. («Фæстаг салам», «Хорзæй баззай, Ир», «Æз мæ 

цард…».) Хазбийы поэтикæйы бынат йæ рæстæджы ирон литерæтурæйы. 

Плиты Грис. Плиты Грисы лирикæйы сæйраг фарстытæ. Хъайтарон национ удыхъæд 

авторы зондахаст æмæ хæсты философи æмдзæвгæ «Солдат»-ы. Историон трагеди «Чермен». 

Йæ темæ æмæ композицион арæзт. Чермен - адæмы бартыл тохгæнгæнæг. Æлдæртты къорд, 

сæ миддуне, сæ зондахаст. Уацмысы арæзт, сюжет, композици. 

 

 

2.1.5. Традиционная культура осетин 

Курс традиционной культуры занимает особое место среди дисциплин национально-

регионального компонента. Его изучение в школе предоставляет учащимся возможность ос-

воить тот минимум этнологических  и историко-культурных знаний, который необходим для 

правильной интерпретации сохранившихся до настоящего времени традиционных институтов, 

определения их места в социальной и духовной жизни современного общества. 

Типология культур.  

Определение понятий «архаическая культура», «традиционная культура», «модернизи-

рованная культура». Происхождение и основные этапы истории, родственные и цивилизаци-

онные связи осетинской культуры. Классификация культурных явлений. Материальная и ду-

ховная культура. Профессиональная и народная (этнографическая, традиционная) культура. 

Подсистемы традиционной культуры: гуманитарная или познавательна культура, культура 
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первичного производства, культура жизнеобеспечения, соционормативная культура. Место 

традиционной культуры в процессах развития национальной культуры, в жизни современного 

общества.  

Гуманитарная культура 

Модель мира в традиционной культуре осетин. Различные способы моделирования про-

странства и времени. Образы пространства. Символы зоологические, цифровые, цветовые. 

Время и ритуал. Мифологическое представление о циклическом времени. Центр мира или ми-

ровая ось. Картина мира. Роль родного языка в формировании картины мира. В.И.Абаев – вы-

дающийся исследователь осетинского языка и фольклора. Религиозные представления осетин. 

Главные черты и особенности осетинской религиозной традиции. Строгое единобожие. Со-

хранение осетинами древнего индоиранского, скифского религиозного наследия. «Семь свя-

тых». Единый Бог – Хуыцау. Святые-покровители и их функции. Храмы-святилища и святые 

места. Приготовление к богослужению и правила поведения в святом месте. Служитель 

дзуарылæг.  

Осетинская молитва. Содержание и порядок молитвословия. Мировые религии в Осетии. 

Православное христианство и ислам. Осетинский календарь. Типы времени: мифологическое, 

историческое, реальное, физическое. Календарь как система счисления временных промежут-

ков. Год. Времена года: связанные с ними природные явления, хозяйственные заботы, цвето-

вые и музыкальные символы. Месяцы и их названия. Дни недели и их святые-покровители. 

Устное народное творчество. Сказители и их роль в сохранении осетинского фольклора. Жан-

ры устного народного творчества. Отражение в фольклоре народных идеалов. Нартовский 

эпос. Место сказаний о нартах в мировой типологии эпических произведений. Ж. Дюмезиль – 

выдающийся исследователь осетинского эпоса и мифологии. Предания, легенды, былички. 

Песни: историко-героические, обрядовые, трудовые. Сказки волшебные и бытовые, сказки о 

животных. Загадки. Пословицы, басни и притчи. Народная музыкальная культура. Народная 

музыка и ее жанры. Формы исполнения. Музыкальные инструменты и их классификация: ду-

ховые, струнные, ударные, клавишно-язычковые инструменты. Б.А.Галаев – основоположник 

изучения осетинской народной музыки. Народная хореография и театр. Осетинская народная 

хореография. Хороводные, парные, мужские танцы. Место хореографии в народной культуре.  

Народный театр. Драматические и песенно-плясовые представления. Маски и обрядовое ря-

жение. Сатирические и шуточные сценки. Кукольные представления. Обрядовые игры. М.С. 

Туганов – выдающийся художник и этнолог, исследователь народной хореографии и теат-

ральной культуры.  

Профессиональное ремесло и прикладное искусство. Осетинский орнамент. Мотивы ор-

намента, их древнее происхождение. Функции орнамента, его применение в прикладном ис-

кусстве. Женское художественное шитье. Золотое шитье. Художественное ткачество и плете-

ние. Вышивка и аппликация. Строительное ремесло. Архитектурно-строительное мастерство. 

Каменное и деревянное строительство. Особенности строительства башен.  Обработка метал-

ла. Традиции металлургии и металлообработки в Осетии. Кузнечное дело. Мастерство ору-

жейников, ювелиров, медников. Народная медицина. Методы лечения. Народная хирургия. 

Использование лекарственных трав. Лечение водами. Внимание к больному. Религиозные об-

ряды. Народная гигиена. Отношение осетин к чистоте физической и моральной. Народные 

знания. Народные системы счета. Десятично-двадцатичный счет. «Пастушеский» - парный и 

десятичный счет. Счет «по восемнадцать». Узлы и зарубки на память. Меры измерения длины, 
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площади, объема и веса. Народная астрономия. В.Ф. Миллер – выдающийся исследователь 

осетинского языка, фольклора и народных знаний.   

Производственная культура  

Земледелие и скотоводство. Кавказ – древнейший очаг производящего хозяйства. Земле-

делие. Хлебопашество. Земельные угодья. Хлебные злаки. Системы севооборота. Трудовые 

процессы и орудия труда. Садоводство и огородничество.   

Скотоводство. Породы домашних животных. Отрасли скотоводства. Виды пастушеских 

занятий. Обряды и поверья, связанные со скотоводством. Домашние ремесла. Обработка кожи 

и шкур. Обработка шерсти и ткачество. Валяние войлока. Обработка дерева. Торговля продук-

тами хозяйства и домашнего ремесла. Промыслы. Охота. Правила охоты и охотничьи обычаи. 

Охотничий язык. Рыболовство. Пчеловодство и бортничество. Пути сообщения и средства пе-

редвижения. Пути сообщения: дороги, тропы. Перевальные дороги. Внутренние и транзитные 

пути. Строительство колесных дорог. Способы передвижения и перевозки грузов. Транспорт-

ные животные. Виды колесного и иного транспорта. Обувь для передвижения по горам.   

Культура жизнеобеспечения  

Поселения. Организация и структура осетинских поселений. Формы поселений в горах. 

Внутреннее членение территории поселения. Селение как часть гражданской общины. Сюжет 

основания поселений как часть генеалогических преданий осетин. Основные формы архитек-

турных сооружений в горах. Развитие осетинских поселений на равнине. Жилище. Выбор мес-

та для жилья и строительства дома. Внешний облик и внутренняя структура осетинского жи-

лища в горах и на равнине. Функциональное разделение жилых помещений. Хадзар как центр 

повседневной жизни и обрядовой практики осетинской семьи. Организация пространства и 

интерьер хадзара. Очаг, надочажная цепь, центральный столб. Обряды и верования, связанные 

с очагом. Осетинский дом и традиционная модель мира.  

Одежда. Повседневная, праздничная и ритуальная одежда. Женский праздничный кос-

тюм. Детали верхней одежды и аксессуары. Мужской праздничный костюм. Головные уборы 

и обувь. Оружие. Повседневная пища. Пища повседневная и ритуальная. Блюда и снедь. Муч-

ная пища. Растительная пища. Молочная пища. Мясная пища. Повседневные напитки. Отно-

шение осетин к еде. Ритуальная пища. Модель мира осетинской культуры и религиозно-

мифологический смысл ритуальной пищи. Виды и формы выпечки. Виды ритуальных мясных 

блюд. Виды осетинского пива и легенда о происхождении этого напитка.   

Соционормативная культура  

Общинные отношения. Сельская (соседская) община, ее хозяйственная и общественная 

жизнь. Формы общинной взаимопомощи. Гражданская община – социально-политическое 

объединение. Происхождение и устройство гражданской общины. Государственная община в 

XIX – начале XX вв. Формы общественного самоуправления. Ныхас – народное собрание. 

Функции и место проведения ныхаса. Глашатай. Общественные приговоры и наказания. 

Обычное право. Традиционный посреднический суд. Народные судьи и судопроизводство. 

М.М. Ковалевский – выдающийся исследователь социальной жизни и обычного права осетин. 

Родственные отношения. Место отношений родства в традиционной культуре осетин. Семья. 

Патронимия. Фамилия. Братство. Формы искусственного родства. Генеалогические предания 

как форма устной истории родственных объединений.  

Возрастные классы у мужчин. Возрастные группы и «обряды перехода». Возрастные 

классы: от рождения до трех и от трех до семи лет, от семи до десяти лет, от десяти до шест-
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надцати лет, от шестнадцати до тридцати лет, от тридцати до сорока пяти лет, старше 45 лет. 

Народные представления о функциях, правах и обязанностях разных возрастных групп. Воз-

растные классы у женщин. Возрастные группы: девочки до шести лет, до десяти лет, до че-

тырнадцати лет, девушки на выданье, замужние женщины, пожилые женщины. Воспитание 

девочек. Отношение к женщинам в осетинском обществе. Права и обязанности разных возрас-

тных групп. Этикет. Правила этикета. Речевой этикет. Отношения между старшими и млад-

шими. Институт гостеприимства и связанные с ним обычаи. Взаимоотношения между гостями 

и домочадцами. М.А. Мисиков – исследователь повседневной жизни и традиционных норм 

поведения осетин. Семейные обряды. Обряды жизненного цикла. Рождение ребенка. Нарече-

ние ребенка именем и особенности осетинской антропонимии. Обряды, сопровождающие 

вхождение человека в жизнь. Вступление в брак. Традиционные правила брачной политики. 

Свадебная обрядность. Послесвадебные обряды. Правила поведения молодоженов. Уход из 

жизни. Представления о переходе человека в иной мир. Посвящение коня покойнику. Поми-

нальные обряды. Народный праздник. Основные виды праздников у осетин. Обрядовый пир и 

молитва. Правила организации ритуального застолья. Осетинское молитвословие. Игрище и 

его религиозно-мифологический смысл. 

 

2.1.6. Иностранный язык 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений плани-

ровать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюде-

ние за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 
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Содержание  образовательной программы по иностранному языку 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достоприме-

чательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-

рения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

прос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания среднего содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных свя-

зей): 
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- ознакомительного чтения - с целью понимания среднего содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно- познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую ин-

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описы-

вать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо- произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- временных, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема исполь-

зования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного граммати-

ческого материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание среднего содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно- познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справоч-

ную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

 

2.1.7. Математика 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для полу-

чения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче-

ских идей. 

Содержание образовательной программы по математике 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показа-

телем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства степени 

с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
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Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Пре-

образования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элемен-

тарных 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. Первооб-

разная. Формула Ньютона- Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физиче-

ский смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Ре-

шение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-
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стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пере-

менной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Фор-

мула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовме-

стных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических за-

дач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Тео-

рема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние меж-

ду параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изо-

бражение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пи-

рамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и ико-

саэдр). 

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

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и се-

чения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.8. Информатика и ИКТ 

 

Стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ. 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной программы по  информатике 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. 

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 
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Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
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2.1.9.  История 

Стандарт среднего общего образования по истории. Базовый уровень Изучение истории 

на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование цело-

стного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оцен-

ки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Содержание  образовательной программы по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Не-

олитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отно-

шения. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо- буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- христианской ду-

ховных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и ди-

намика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формиро-

вание нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономи-

ческих факторов общественного развития в ходе модернизации. 



57 

 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Про-

свещения и конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Но-

вого времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно- технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX - середине XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволю-

ция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

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

венного развития. Социальный либерализм, социал- демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно- политической жизни и развитие правового государства. Моло-

дежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терро-

ризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-

ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и соци-

ально- экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго- Восточной Азии: автори-

таризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографиче-

ские, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Вос-

тока. Глобализация общественного развития на рубеже XXXXI вв. Интернационализация эко-
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номики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинте-

грационные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистиче-

ского экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселе-

ние народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и веро-

вания восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борь-

ба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-

ния. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо- Восточной Руси. 

Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на разви-

тие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свер-

жение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". 
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Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре обще-

ства и формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного го-

сударства в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирова-

ние русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- экономических проти-

воречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юри-

дическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Соци-

альные 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 в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного об-

щества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепост-

ного 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. Импер-

ская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отно-

шений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизаци-

онные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграр-

ная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в усло-

виях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско- японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. 
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Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". 

"Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально- государственное строи-

тельство. 

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 сис-

темы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-

выми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание ми-

ровой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правоза-

щитное движение. 

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

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Поли-

тический кризис сентября-октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной междуна-

родно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе.  

 

2.1.10. Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореали-

зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-

лин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самооб-

разования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание образовательной программы по обществознанию  

(включая экономику и право) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребно-

сти и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-

ального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное зако-

нодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затра-

ты. Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции, облигации 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. Налоги, упла-

чиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Фе-

дерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, осо-

бенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федера-

ции. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Поли-

тическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политиче-

ские партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кам-

пания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семья-

нина, гражданина. 
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Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-

борах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-

гоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную соб-

ственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Поря-

док оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процес-

са. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных сужде-

ний; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-

мерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через уча-

стие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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2.1.11. География 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; ме-

тодах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально - экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-

режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание образовательной программы по географии 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Ви-

ды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформацион-

ные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. 

Типы воспроизводства населения*(12). Состав и структура населения. 

География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как все-

мирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные междуна-

родные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-
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экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отноше-

ний. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения раз-

ных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенно-

сти географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специали-

зации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом раз-

делении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономиче-

ских, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Гео-

графические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономическо-

го положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритет-

ные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.12. Биология. 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); исто-

рии развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных  технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-

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

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,  необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Содержание образовательной программы по биологии 

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 био-

логических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). Кле-

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной карти-

ны мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и ор-

ганизме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядер-

ные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток расте-

ний и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития орга-

низмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетиче-

ская терминология и символика. 
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Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория на-

следственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм че-

ловека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей че-

ловека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в ок-

ружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный ор-

ганизм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических за-

дач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, еди-

ница эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхожде-

ния человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различ-

ных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-

мах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности че-

ловека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в эко-

системах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; иссле-

дование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологиче-

ских задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения. 
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2.1.13. Физика 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-

знания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-

зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту ок-

ружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Содержание образовательной программы по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Прин-

цип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механи-

ки для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Грани-

цы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа  относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее  экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 
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Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение 

и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электри-

ческое поле. Электрический ток. 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрическо-

го и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое при-

менение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радио-

аппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойст-

вах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фун-

даментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о про-

исхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэф-

фекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-

метров. 

 

2.1.14. Астрономия  

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-

люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками прак-

тического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание образовательной программы по астрономии 

 Предмет астрономии. 

 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения со-

временной космонавтики. 

 Основы практической астрономии. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты . 

 Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат на-

блюдателя.  

 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел Структура и масштабы Солнеч-

ной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до 

тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел.Движение ис-

скуственных небесных тел. 

Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной систе-

мы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований Электромагнитное излучение, космические лу-

чи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектраль-

ный анализ. Эффект Доплера.  

Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 Звезды. 

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообра-

зие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал-

лакс.  
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Двойные и кратные звёзды. 

 Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов.  

Переменные и вспыхивающие звёзды. Коричневые карлики. 

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

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнеч-

ной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - 

Млечный Путь Состав и структура Галактики.  

Звёздные скопления.  

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики.  

Тёмная материя . Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие других галак-

тик. 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.  

Тёмная энергия.  

 

2.1.15. Химия 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю-

щей среде. 

Содержание образовательной программы по химии 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
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Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической ре-

шетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещест-

ва. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, ней-

тральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углево-

дородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-

каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений. 
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Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.1.16. Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; го-

сударственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанно-

стях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности и жиз-

недеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременно-

сти. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиацион-

ное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфлик-

ты) характера. 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История соз-

дания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призыв-

ников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. При-

зыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воо-

руженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2.1.17. Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-

ражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации;. 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и тре-

бования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоро-

стно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-

полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортив-

ных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и ко-

мандно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы пре-

пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №1 с.Октябрьское» МО Пригородный район РСО-Алания                     

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» разра-

ботан на основе Республиканского базисного учебного плана для образовательных организа-

ций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих программы общего образования, на 

инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных ор-

ганизаций Республики Северная Осетия-Алания», реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2018-2019 учебный год», а также  в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



76 

 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об об-

разовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (в ред. приказов   Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для 

VII-XI (XII) классов); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2002 г. 

№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего об-

разования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 го-

да  № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния: возвращение в обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия».   

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию 

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB448614C8B1D5C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F4eF40L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801DC5BAD7CEE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F4F5e441L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801CC4B6D3CCE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F4F5e441L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44861DC1BAD6C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F4eF40L
consultantplus://offline/ref=CB0D852EA43F629E5AB6CC95ECED7B55D55FD49F612D83757CBA7D14990EEBDC6859AAA02C31A1A3E9K0H
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спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков фи-

зической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 14-

51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское», реализует имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, 

выбирает УМК из Федерального перечня учебной литературы, утвержденный приказом от 28 

декабря 2018 года № 345 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 08.05.2019 № 233. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполага-

ет изучение следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература», «История 

Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура осетин».  

Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента направле-

ны на реализацию: 

1) программы «Родной язык и Родная литература для 1-11 классов»,  утвержденной Ми-

нистерством общего и профессионального образования Республики Северная Осетия – Ала-

ния в 2005 г.;   

2) программы «Родной язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством общего и 

профессионального образования Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством образо-

вания и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

При проведении занятий по осетинскому языку осуществляется деление классов на 

группы с учетом уровня владения обучающихся осетинским языком: на группы учащихся, 

владеющих осетинским языком, и группы учащихся, не владеющих осетинским языком.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образователь-

ных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – не менее 34 

недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее двухуровне-

вого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны 

для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)». Учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне, вместо введения интегрированного пред-

мета «Естествознание» 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF43C25103744207BA245BD03721D76901E7D717A714C03E2AD034393232B2j9QAP


78 

 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерально-

го компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Так, «История»,  «Обществоведение», «Право», «Экономика»- в социаль-

но-гуманитарном профиле. 

При организации профильного обучения образовательное учреждение придерживается  

примерного соотношения объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразо-

вательных предметов и элективных учебных курсов, которое определяется примерной про-

порцией 50:30:20. 

Время, отведенное на реализацию федерального компонента, составляет не менее 75% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования. 

Время, отведенное на реализацию регионального  компонента, составляет не менее 10 % 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных про-

грамм общего образования. 

Время, отведенное на реализацию компонента образовательного учреждения, составляет 

не менее 10 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образова-

тельных программ общего образования. 

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности органи-

зации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

На ступени среднего общего образования в региональный (национально-региональный) 

компонент перенесены часы: в 10 классе - 1 час в неделю учебного предмета «Традиционная 

культура осетин», в 11 классе - 1 час в неделю учебного предмета «Традиционная культура 

осетин». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего об-

разования на базовом уровне включает разделы «Экономика»  и «Право», которые могут пре-

подаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных пред-

метов. На профильном уровне «Обществознание» и «Право» изучаются как самостоятельные 

учебные предметы в рамках выбранного учащимися социально-гуманитарного профиля. 

 При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре» осуществ-

ляется деление классов на две группы: при наполняемости в 20 и более человек. 

Образовательное учреждение  принимает решение и несет ответственность за содержа-

ние и проведение элективных учебных курсов. 

Выбор учебных предметов, включаемых в индивидуальный учебный план, осуществля-

ется обучающимся совместно с родителями (законными представителями). Индивидуальны 

учебный план составляется в двух экземплярах и утверждается директором школы. Один эк-

земпляр хранится в учебной части школы  для дальнейшей проверки и  коррекции. Второй эк-

земпляр хранится у обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Обучающимся предоставляется возможность изменить свой индивидуальный учебный 

план. Изменения производятся на основании письменного заявления обучающегося. 

Индивидуальный учебный план может быть ориентирован как на конкретный профиль, 

так и на универсальное обучение. 
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Структура учебного плана среднего (полного) общего образования МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» включает:  

федеральный компонент; 

региональный компонент; 

компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент учебного плана  основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Учебные предметы выбраны обучающимися для изучения на 

базовом и профильном уровне. 

На базовом уровне изучаются предметы, входящие в инвариантную часть федерального 

базисного учебного плана, включая учебный предмет «Обществознание» (включая разделы  

«Экономика» и «Право»). В целях  удовлетворения образовательных запросов обучающихся  

для изучения на базовом уровне включен предмет «География». 

Учебные предметы «История»,  «Обществознание», «Право» изучаются на профильном 

уровне в 10 классе. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык» изучаются на 

профильном уровне в 11 «А» классе. Предмет «Французский язык» изучается как второй 

иностранный язык. 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы на спортивной площадке. 

Таким образом, нормативное время, отведенное на реализацию федерального 

компонента,  составляет 75,6% от общего нормативного времени, что соответствует 

установленному  соотношению между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения. 

Элективный курс «Семьеведение», рассчитанный на 35 часов, проводится в 10-м классе 

на классных часах. 

Региональный компонент учебного плана направлен на реализацию: 

программы «Родной язык и литература для 1-11 классов»,  утвержденной 

Министерством общего и профессионального образования Республики Северная Осетия – 

Алания в 2005 г.; 

программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

программы «История Осетии», утвержденной Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г. 

программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством образова-

ния и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

Нормативное время, отведенное на реализацию регионального компонента,  составляет 

10,8% от общего нормативного времени, что соответствует установленному  соотношению 

между федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательного учреждения учебного плана предполагает введение 

следующих элективных курсов (предметов):  

Курс «Написание сочинения в публицистическом стиле» предполагает расширение 

учебного материала базового предмета в 11 «Б» и 10 х/б классах (по 1 недельному часу), что 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению ГИА. 
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Курс «Различные способы решения уравнений,  неравенств и систем»  в 11 «А» - по 1 

недельному часу,  в 11 «Б»- 3 недельных часа. Предполагается  расширение учебного мате-

риала базового предмета «Математика» и обеспечивается дополнительная подготовка к про-

хождению ГИА. 

Курс «Решение практических и экспериментальных задач по физике» предполагает рас-

ширение учебного материала базового предмета «Физика» в 11 «Б» , что обеспечивает допол-

нительную подготовку к прохождению ГИА. 

Курс «Прикладная информатика. Компьютерное делопроизводство» предполагает 

расширение учебного материала базового предмета «Информатика и ИКТ» 10-11 классах и 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению ГИА. 

Курс «Углубленное изучение органической химии через систему расчетных задач» 

предполагает расширение учебного материала базового предмета «Химия», 11 «Б» (1 

недельный час) обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению ГИА. 

Курс «Решение задач по генетике» предполагает расширение учебного материала 

базового предмета «Биология» в 11 «Б» (1 недельный час) и обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению ГИА. 

Курс «Роль географии в познании мира» предполагает расширение учебного материала 

базового предмета «География» в 10, 11 «А» классах- по 1 недельному часу. 

Часы, отведенные в профильных классах на реализацию компонента образовательного 

учреждения,  составляют 10,8% от общего нормативного времени, что соответствует установ-

ленному  соотношению между федеральным, региональным и компонентом образовательного 

учреждения. 

Организовано изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе - 1 час в неделю. 

 

 

 

Учебный план для 10-11 классов  на 2019-2020 учебный год 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Учебные предметы 
Количество часов в год (в неделю) 

10 класс 11 класс 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранный язык (англ., 

нем., франц.) 
105 (3) 105 (3) 

Математика 140 (4) 140 (4) 

Астрономия  35 (1) 

История 70 (2) 70 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70 (2) 70 (2) 

Естествознание 105 (3) 105 (3) 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

35 (1) 

 

 

35 (1) 

 

 

 Итого  770 (22) 805 (23) 
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Учебные предметы  по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

 

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь     

Учебные предметы 

Количество часов в год (в неделю) 

Базовый уровень Профильный уровень 

10 класс 11 класс 10 класс 
11 

класс 

Русский язык    - - 105 (3) 105 (3) 

Литература    - - 175 (5) 175 (5) 

Иностранный язык (англ., 

нем., франц.) 
   - - 210 (6) 210 (6) 

Математика    - - 210 (6) 210 (6) 

История    - - 140 (4) 140 (4) 

Физическая культура    - - 140 (4) 140 (4) 

Обществознание  35 (1) 35 (1) 105 (3) 105 (3) 

Экономика 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 70 (2) 70 (2) 

Право 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 70 (2) 70 (2) 

География 35 (1) 35 (1) 105 (3) 105 (3) 

Физика 70 (2) 70 (2) 175 (5) 175 (5) 

Химия 35 (1) 35 (1) 105 (3) 105 (3) 

Биология 35 (1) 35 (1) 105 (3) 105 (3) 

Информатика и ИКТ 35 (1) 35 (1) 140 (4) 140 (4) 

Искусство (МХК) 35 (1) 35 (1) 105 (3) 105 (3) 

Технология 35 (1) 35 (1) 140 (4) 140 (4) 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
   - - 70 (2) 70 (2) 

Всего Не более 1085 часов  в год (не более 31 часа в неделю) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной  язык  35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Родная литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

История Осетии 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Традиционная культура 

осетин 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Всего  175 часов в год  (5 часов в неделю) 

Компонент образовательного учреждения 

Всего 35 часов в год  (1 час в неделю) 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

2590 (37/37) 

 

 

3.1.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами МБОУ «СОШ №1 

с.Октябрьское». Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до 

его окончания. Чтобы избежать перегрузки обучающихся, в конце полугодия, учебного года раз-

решается проводить контрольные работы и зачеты не более одного в день, трех- в неделю. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 
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заместителем директора по согласованию с учителями- предметниками. В конце полугодия МБОУ 

«СОШ №1 с.Октябрьское» предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимся, 

пропустившим занятия по неуважительной причине в данном полугодии с соблюдением всех тре-

бований. 

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме выставления препода-

вателем годовых оценок за весь курс обучения на основании промежуточной аттестации. 

Восполнение обучающимися знания материала, пропущенного по неуважительной причине, 

производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное время с обяза-

тельной аттестацией. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в сроки, установленные Министерством об-

разования и науки РФ на 2019-2020 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится  2 раза в год: в конце 

первого полугодия и в конце года по каждому учебному предмету с учетом его специфики и пред-

ставлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговое тестирование (формат 

ЕГЭ) 

Итоговое тестирование (формат 

ЕГЭ) 

Русская литература Сочинение  Сочинение 

Родной язык Контрольный диктант Промежуточная аттестация в 

формате устного экзамена (по 

билетам) 
Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Контрольная (комбинирован-

ная) работа, итоговое тестиро-

вание 

Контрольная (комбинирован-

ная) работа, итоговое тестиро-

вание 

Математика  Контрольная (комбинирован-

ная) работа; итоговое тестиро-

вание (формат ЕГЭ) 

Контрольная (комбинирован-

ная) работа; итоговое тестиро-

вание (формат ЕГЭ) 

Информатика  Контрольная (комбинирован-

ная) 

Контрольная (комбинирован-

ная) 

История России 

Всеобщая история 

Итоговое  тестирование (фор-

мат ЕГЭ) 

Итоговое  тестирование (фор-

мат ЕГЭ) 

Обществознание   Итоговое  тестирование (фор-

мат ЕГЭ) 

Итоговое  тестирование (фор-

мат ЕГЭ) 

География  Итоговое  тестирование Итоговое  тестирование 

Физика  Контрольная (комбинирован-

ная) 

Контрольная (комбинирован-

ная) 

Химия  Контрольная (комбинирован-

ная) 

Контрольная (комбинирован-

ная) 

Биология  Итоговое  тестирование Итоговое  тестирование 

ОБЖ Зачёт Зачёт 

Физическая культура Зачет Зачет 
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3.1.3 Календарный учебный график 

Занятия  в школе проводятся в две смены. Продолжительность урока составляет 40 ми-

нут. 

Начало занятий в I смене в 8
30

, окончание занятий в 14
30

: 

1 урок 8
30

 –9
10

 

2 урок 9
20

 –10
00

 

3 урок 10
10

–10
50

 

4 урок 11
00

 –11
40

 

5 урок 11
50

 –12
30

 

6 урок 12
40

 -13
20 

7 урок 13
30

- 14
10

. 

График каникул, установленный на 2019-2020 учебный год: 

 

Название каникул Начало Окончание Продолжительность 

в днях 

Осенние 28 октября 03 ноября 7 дней 

Зимние 30декабря 12 января 14 дней 

Весенние 23 марта 01 апреля 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

17 февраля 23 февраля 7 дней 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего                

общего образования 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и достижения прогнозируемых результатов среднего общего 

образования. 

   Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское»для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения прогнозируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, ор-

ганизацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); использования 

в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы среднего об-

щего образования 

 

МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

среднего общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ №1 

с.Октябрьское», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Требования к педагогическим кадрам школы: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к ана-

лизу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, за-

рубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагоги-

ческих результатов;  
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 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной дея-

тельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса ос-

воению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональ-

ных ценностей педагога.   

 

3.2.2. Финансовые условия реализации программы.  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образова-

ния.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования бюджетной образовательной организации осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образователь-

ных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществ-

ляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» – базовая школа. Учебно-воспитательная работа обес-

печивается материально-техническим оснащением.  

Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды  удовлетво-

рительный. Здание школы  типовое.   

В школе 39 учебных кабинетов. Школа располагает 2 компьютерными классами, биб-

лиотекой. Имеется пришкольный участок и столовая на 100 посадочных мест. 
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Школа располагает спортивным и тренажерными залами (в зале есть санузлы и разде-

валки). Есть гимнастический городок, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное 

поле.  

Условия обучения соответствуют требованиям санитарных норм, обеспечивают сохра-

нение здоровья учащихся.  

3.2.4.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников  

Одним из приоритетных направлений при организации работы  школы является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Формирование у учащихся необходимых знаний по сохранению и укреплению своего здоро-

вья ведется на всех ступенях обучения.             

Школа занимается по расписанию, школьные помещения стандартные, соответствуют 

СанПиНам. Ведётся большая информационно-профилактическая работа по сохранению и ук-

реплению здоровья детей через родительские собрания, педсоветы, совещания при директоре. 

 Соблюдается тепловой режим, регулярно проводятся влажная уборка и проветривание 

помещений.  

 В школе ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся узкими специалистами, 

работают 2 внештатных медицинских работника (врач и медицинская сестра), есть работни-

ки пищеблока, вспомогательный персонал.  

Подвоз детей осуществляется школьным автобусом на 22 посадочных места (делается 

по 2 рейса). 

МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и со-

временным требованиям государственного образовательного стандарта.  

Перечень учебников на 2019-2020 учебный год 

Порядко-

вый но-

мер учеб-

ника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование  

учебника 
Класс Издатель 

1.3.2.1.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 10 ДРОФА 

1.3.2.1.2.2 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 11 ДРОФА 

1.3.5.6.2.1 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова 

Е.Т. 

Биология. Общая биоло-

гия. Углубленный уро-

вень 

10 ДРОФА 

1.3.5.6.2.2 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова 

Е.Т. 

Биология. Общая биоло-

гия. Углубленный уро-

вень 

11 ДРОФА 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 

 Алексеевский Н.И. 
География ( В 2 ч.) 10 Русское слово 

1.3.4.1.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 
10  11 Просвещение 

1.3.4.3.2.2 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 
11 БИНОМ 

1.3.4.4.3.1 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 
10 Бином 
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1.3.3.1.7.1 
Уколова В.И., Ревякин А.В. 

/ Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая ис-

тория (базовый уровень) 
10 Просвещение 

 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. 

/ под ред. Сахарова А.Н 

История. История Рос-

сии (углубленный уро-

вень) 1 часть 

10 Просвещение 

 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., 

Сахаров А.Н. 

История. История Рос-

сии (углубленный уро-

вень) 2 часть 

10 Просвещение 

 

Журавлева О Н., Пашкова 

Т.И., Кузин Д.В.  

История. История Рос-

сии (базовый уровень, 

углубленный  уровень) 

10 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
М.М.Блиев , Бзаров Р.С. История Осетии 10  11 СЕМ 

 

Измозик В.С., Рудник С.Н. / 

Под ред. Ганелина Р.Ш. 

История. История Рос-

сии (базовый уровень, 

углубленный  уровень) 

11 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Шестаков В.А. / Под ред. 

Сахарова А.Н 

История. История Рос-

сии 
11 Просвещение 

1.3.3.1.7.2 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

Новейшая история. Все-

общая история (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

1.3.1.1.3.2 Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Русский язык и литера-

тура. Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10 Русское слово 

1.3.1.1.3.3 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Русский язык и литера-

тура. Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

11 Русское слово 

1.3.2.1.5.1 
Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. 

Немецкий язык (базовый 

уровень) 
10 Просвещение 

1.3.2.1.5.2 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Са-

домова Л.В. и др. 

Немецкий язык (базовый 

уровень) 
11 Просвещение 

1.3.3.3.1.1 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. 

Обществознание (базо-

вый уровень) 
10 Просвещение 

1.3.3.3.1.2 
Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание (базо-

вый уровень) 
11 Просвещение 

  
Боголюбов Л.Н.,   Лазебни-

кова, и др. 

Обществознание (про-

фильный уровень) 
11 Просвещение 

  
Боголюбов Л.Н., Лазебни-

кова, Н.М.Смирнова и др. 

Обществознание (про-

фильный уровень) 
10 Просвещение 

  Л.Н.Боголюбов и др. Право 10 Просвещение 

  Л.Н.Боголюбов и др. 
Право (профильный уро-

вень) 
11 Просвещение 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Т.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый уро-

вень) 
10 Просвещение 

1.3.5.1.4.2 
Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.  

Физика (базовый уро-

вень) 
11 Просвещение 

1.3.2.1.7.1 
Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык (базо-

вый уровень) 
10  11 Просвещение 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. 
Химия (базовый уро-

вень) 
10 ДРОФА 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. 
Химия (базовый уро-

вень) 
11 ДРОФА 
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1.3.4.1.4.2 
Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 10 Просвещение 

1.3.4.1.4.3 

Никольский СМ.,  

Потапов М.К.,  

Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 
11 Просвещение 

1.3.1.1.1.1 
Власенков А.П.,  

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литера-

тура. Русский язык (ба-

зовый уровень) 
10  11 Русское слово 

2.3.2.5.2.1 В.М. Чаругин. Астрономия 10-11 
Просвещение 

 
Цопанты Р.Г. 10 къласæн.  

Ирон æвзаг: ахуыргæнæн 

чиныг 

10 СЕМ 

 
Кудзоева А.Ф. 

Ирон æвзаг: ахуыргæнæн 

чиныг 
11 

СЕМ 

 
Цаллагова С.Ю . 

Осетинский язык (как 

второй) 
10 

СЕМ 

 
Кудзоева А.Ф. 

Осетинский язык (как 

второй) 
11 

СЕМ 

 


