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Образовательная программа СОО (ФКГОС) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в МБОУ в 2017-2018 учебном году для 11 классов, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБОУ «СОШ № 8 имени А.С.Пушкина» 

строится на основе: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253". (С изменениями на 26 

января 2016 года); 

4. Санитарно-эпидемиологических правилх и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

5. Приказа 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 

образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

7. Инструктивно-методического письма МОН КБР «О формировании учебных планов 

образовательных органзации Кабардино-Балкарской Республики, реализующие 

образовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (июнь, 2017) 

8. Устава школы 

9. Программы развития «Школа успешного образования» 

 

 

В своей деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. 

Пушкина» руководствуется принципами: 

 гуманизма и демократии,  

 приоритета человеческих ценностей,  

 общедоступности и открытости образования,  
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 учета запроса общества и родителей учащихся к образованию,  

 тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 

посильности и доступности, 

 сбережения здоровья учащихся. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ДЛЯ  ШКОЛЫ: 

 

 предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного 

финансирования  полноценное образование, соответствующее современным требованиям, 

позволяющее успешно продолжить образование в средних специальных или в высших 

учебных заведениях; 

 создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  

учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами; 

 сохранение психофизического здоровья учащихся, 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными качествами, 

 повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции. 

 

Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив школы ведет поиск, 

направленный на: 

- реализацию программы развития учреждения – «Школа успешного образования»: 

 использующей инновационные технологии обучения, воспитания и развития, 

участвующей в подготовке всех участников УВП  к осознанной необходимости иметь 

универсальные знания и быть компетентным во всех областях знаний;  

 предоставляющей дополнительные условия для углубленного изучения ряда 

предметов; 

 обеспечивающей развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 способствующей активной реализации склонностей и способностей в 

разнообразных сферах человеческой деятельности;  

 обеспечивающей формирование основных компетентностей всех участников УВП. 

 

- апробацию на практике эффективных образовательных технологий, помогающим 

учащимся овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное 

исследование, проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умственного 

труда, осознанного владения  интеллектуальными умениями в системе методической работы 

школы; 

 

- разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов (учебных 

планов, программ, материалов к различным учебным курсам), а также накопление 

статистических и аналитических данных по вопросам  работы школы ОУ в ходе работы по 

оптимизации содержания  и технологий, применяемых в системе образовательных 

отношений; 

 

- включение в арсенал педагогической практики рациональных сторон опыта прочих 

образовательных учреждений (при этом используется система городских  и республиканских 

семинаров и конференций, обмен опытом с другими ОУ)  для обеспечения  на практике 

оптимизации системы образовательных отношений и повышения качества образования; 
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- совершенствование  процесса формирования учебного плана  образовательного 

учреждения на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования с учетом расширения 

отдельных предметов; 

- гуманитаризацию  процесса обучения на основе  создания оптимальных условий для 

развития творческих  способностей и учета возможностей каждого учащегося  в практике 

образовательного процесса. 

 

Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ «Средняя бюджетная 

общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» как  образовательное 

учреждение: 

 ориентированно, прежде всего, на предоставление качественных образовательных 

услуг;  

 имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий 

для получения учащимися полноценного среднего образования, 

 обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума, 

 создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,  

 работающее в режиме развития и инновационной деятельности. 

 

Организация всего образовательного процесса учитывает и соотносится с рядом 

важнейших отличительных особенностей условий малого города, таких как: 

 

 необходимость формирования особого, отвечающего условиям городской среды 

стратегического типа мышления, которое является аналитическим в своей основе, 

оптимальным по своим механизмам и  прогностическим по своей установке; 

 требования усвоения существенно большего, чем в других регионах, объема 

культурологического, лексического и информационного материала, способности быстро 

осваивать и применять на практике различные знания, умения и навыки; 

 реальная потребность в более раннем самоопределении личности, в том числе и 

профессиональном; 

 содействие процессу адаптации подрастающих жителей города, его ритмам, 

традициям, нормам и законам жизнедеятельности; 

 превращение самого образования в наукоемкую и культуроемкую область; 

 необходимость воспитывать такие качества личности как: 

1) сознательное, творческое использование  всего арсенала знаний и навыков, 

2) способность к экономическому мышлению, конструктивному решению  проблем, 

особенно в сфере межличностных отношений; 

3) воспитанию патриотизма  не только к своей Родине, уважения к ее истории, 

гордости за ее достижения, 

4)  ответственности за результаты своего труда.  

 

В современных условиях школа выстраивает свою образовательную деятельность  с 

ориентацией на  постоянный процесс развития посредством внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий  (проектных и исследовательских, КСО, игровых, 

уровневой дифференциации и др.), позволяющих варьировать способы организации 

образовательного процесса, формы и методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, 

содержание образовательных программ  при  сохранении целостности, преемственности  и  

соразмерных темпов  усвоения, базисных ЗУН,  и за счет этого создавать условия получения 
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качественного образования в соответствии с возможностями и потребностями всему 

контингенту учащихся. 

 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, субъектами, участвующими в 

формировании социального заказа нашему образовательному учреждению являются:  

    государство (Россия, Кабардино-Балкарская Республика, которые формируют  

заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику в области 

образования) и  муниципалитет; 

    учащиеся; 

    их родители; 

    педагогическое сообщество; 

    социум. 

 

         С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в 

мировую культуру; 

• введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; 

• информатизация образовательной  среды, формирование функциональной        

информационной грамотности выпускников как основы информационной     культуры 

личности.  

Анализ перечисленных приоритетных направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы 

(учителями, учащимися, их родителями). Мы  видим свое образовательное учреждение как 

открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

• возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования; 

• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

• углубленное изучение предметов;   

• досуг детей;  

а также создавала условия  для 

• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

• формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

• сохранения и укрепления здоровья детей. 
 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 
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успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

• была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

• имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 

Школа строит свою работу на приоритетных направлениях развития образовательной 

системы современного образования (улучшение  содержания и технологии образования, 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, повышение эффективности 

управления, совершенствование  экономических и правовых механизмов, использование 

информатизации как действенного средства проведения системных изменений, 

реструктуризации и оптимизации сети учреждений, создание общенациональной системы 

оценки качества  образования на всех уровнях). 

Выполнение поставленных задач значительно расширяет сферу действия деятельности 

образовательного учреждения, требует от педагогического коллектива компетентного 

подхода к выбору технологий, связанных с выполнением социального заказа, перехода от 

модели дифференцированного и индивидуального обучения и воспитания к модели 

профильного, личностно-ориентированного. То есть создания такой системы, которая, 

учитывая развивающую роль обучения и воспитания в становлении личности учащегося, 

ориентирована на особенности его нравственного, психического и физического развития и 

открывает возможность совершенствования  личностно-психологических ресурсов и 

способности личности распоряжаться ими в современных условиях. Это требует от школы 

необходимости совершенствования  системы  управления людьми,  развития самоуправления, 

самореализации,  изыскания и использования  внутренних ресурсов.  

 

Главной в своей работе мы считаем  идею инновационного обновления  всего учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на  дальнейшую активизацию и поддержку 

творческих способностей учащихся, педагогов, совершенствование как личностно-

психологических, интеллектуальных ресурсов, так и способности личности распоряжаться 

ими в условиях современного социума. Система образования должна быть направлена на 

духовно-нравственное воспитание интеллектуальной личности, способной реализоваться  в 

окружающем пространстве.        

В соответствии с этим, ведущими ориентирами развития школы становятся: 

 дальнейшее непрерывное развитие инновационного потенциала педагогического 

коллектива;  

 умножение творческого потенциала;  

 личностно-ориетированное становление учащихся; 

 совершенствование педагогической системы (содержание образования, методы и 

организация учебно-воспитательного процесса, внедрение новых и передовых технологий 

образования, работа с кадрами, подготовка учителей к инновационной деятельности, система 

воспитания, управление развитием школы).  

В процессе изучения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

была выявлена необходимость  трех направлений, с изучением ряда предметов, преподавание 

которых должно вестись на углубленном уровне, и определены выбранными направления. 

Предметы углубленного уровня необходимы учащимся школы для получения будущей 

профессии, позволяют приобрести необходимые знания, дают возможность овладеть 

инструментом познания смежных учебных дисциплин и могут быть полезны в 

общеразвивающем, общекультурном плане. 
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Цели и задачи образования   

 МБОУ «Средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина» 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 

Цель образовательной программы – формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество образования и успешную социализацию. 

 

Задачи образовательной программы: 

 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его 

развития; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 

тенденций; 

 внедрение нового содержания образования. 

 

III уровень: 

 сохранить здоровье учащихся; 

 обеспечить усвоение всеми учащимися обязательного минимума содержания 

образования на уровне требований государственного стандарта; 

 сформировать научное мировоззрение; 

 сформировать мотивацию к профессиональному образованию; 

 сформировать специальные знания, умения и навыки; 

 сформировать систему навыков самообразования, творческого мышления. 
 

 

Выпускник, получивший в МБОУ «Средней общеобразовательной школе имени 

А.С. Пушкина»  среднее общее образование должен: 

 

 освоить на уровне требований государственного стандарта к уровню подготовки 

выпускников средней школы все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 уметь осмысленно ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеть культурой жизненного самоопределения и саморегуляции; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и других трудящихся; 

 вести здоровый образ жизни. 
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Организация образовательной деятельности  

 

Организация общеобразовательной деятельности имеет следующие особенности: 

 

 расписание уроков составлено в соответствии с нормами СанПИНа, 

продолжительность урока 40 минут; 

 предусматривается деление классов по иностранному языку, информатике, 

физической культуре; 

 используются следующие формы учебных занятий (уроки, лекции, семинары, и 

т.д.); 

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне и 

углубленном уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам, указанные ниже, 

соответствуют обязательному минимуму федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о 

достигнутом уровне общего образования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Изучение русского языка 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 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
 

ЛИТЕРАТУРА  

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,  

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

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 учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (кабардинский) 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Речевая деятельность. Чтение 

 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
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Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы кабардинского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально¬культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
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использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

МАТЕМАТИКА  

Предметы: Математика (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия) 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/ понимать 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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-  применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

-  выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

-  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
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изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

документы; 
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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Предметы: История (история России), История (всеобщая история) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего 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 самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. Требования 

к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

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

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
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- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ФИЗИКА  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
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в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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АСТРОНОМИЯ  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения астрономии на 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, 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, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

Уметь: 

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических 

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

определяющие 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 
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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 

повседневной 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. 

 

ХИМИЯ  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
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неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 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 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
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ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
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занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

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 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
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сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение образовательных программ уровня СОО, развитие общих 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального и регионального компонентов. 

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части регионального базисного плана, там же определена 

предельно допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими требованиями и 

составлялся учебный план школы. 

 

Учебные планы (УП) МБОУ «СОШ №8» для 11 классов ориентирован на 

продолжение освоения образовательных программ среднего общего образования (второй год).  

Обучение в одиннадцатом классе осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, 

согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

УП 2017-2018 учебного года имеют логическое продолжение УП 2026-2017 ученого 

года. Направления классов были выбраны по итогам социального запроса со стороны 

обучающихся (по результатам мониторинга профессионального самоопределения 

девятиклассников школы в 2015-2016 учебном году), их родителей, специфике и 

возможностях школы.  

В 11 классе учебные предметы в учебном плане представлены на базовом уровне и 

углубленным уровне и направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; учебные предметы регионального компонента и учебные предметы по выбору 

(специальные курсы) из компонента образовательной организации. 

 

Учебные планы 11-х классов МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» составлены с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебные планы направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 

 Учебные планы состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право на полноценное современное образование, вариативная часть УП позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума. 

Инвариантная часть  по количественному и качественному составу образовательных 

и учебных предметов соответствует инвариантной части Федерального и Регионального 

Базисных учебных планов.  
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Региональный компонент (РК) инвариантной части УП отражает национально-

этнические, природно-климатические, географические, культурно-исторические  особенности 

КБР.  

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента образования в 

соответствии с перспективным планом программы развития МБОУ СОШ №8 и  

образовательными потребностями учащихся и запросами социума.  

 

В учебные планы 11-х классов включены обязательные базовые учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ, 

Технология, а также учебный предмет регионального компонента: «Культура народов КБР».  

 

Учебные планы 11 классов составлен на основе дифференциации обучения с учетом 

интересов обучающихся и обеспечивающий углубленное изучение отдельных предметов. 

В УП 11 классов вводится изучение предмета «Астрономия» - 1 час. 

 

1 час (регионального компонента) отведен на учебный предмет «Культура народов 

КБР», с целью формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний 

обучающихся и особенностей культур народов, проживающих на территории КБР 

 

Учебные планы СОО (ФКГОС) для 11 классов  обеспечивают в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством в области образования, возможность 

изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации: 

  

1 вариант УП предполагает изучение родного (кабардинского) языка  

 По заявлению родителей на изучение родного (кабардинского)  языка в  учебном 

плане (вариант I)  отведен 1 час. 

 

2 вариант УП предусмотрен для обучающихся, не носителей языка. 

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 11 классов занимаются по 2 варианту (нет 

заявлений на изучение  предмета «Родной язык») 

 

В учебных планах 11 классов (1 и 2 вариант)  добавлен 1 час за счет регионального 

компонента на изучение русского языка для развития  

 навыков грамотного письма;  

 речевой и мыслительной деятельности;  

 коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 необходимостью подготовки выпускников средней школы к сдаче итоговой 

аттестации в новой форме. 

 

В  учебные планы  также добавлен 1 час за счёт регионального компонента на 

спецкурс по русскому языку, с целью успешного овладения ключевыми языковыми и 

речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении знаний по 

русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ, подготовке к итоговому сочинению. 
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На основании запроса обучающихся, их родителей в 2017-2018 учебном году 

продолжена реализация  следующих направлений: 

 

11 класс «А» - 1 группа – Социальное направление (УП составлен на основе УП 

«Социального» профиля) 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

1 час добавлен на изучение предмета «Обществознание» с целью рассмотрения 

сложных для понимания учеников аспектов современного обществознания, в результате чего 

будет происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих тестовых заданий,  

1 час введен на изучение предмета «Право» с целью воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;   

1 час  введен на изучение  спецкурса по предмету «История»  

1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в целях расширении знаний по 

предмету, успешной подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

 

11 класс «Б» - 2 группы  

 

УП 1 группы - Техническое направление: 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

2 часа добавлены на изучение предмета «Математика» 

2 часа добавлены на изучение предмета «Физика» 

 

 

УП  2 группы - Химико-биологическое направление 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

2 часа добавлены на изучение предмета «Биология» 

1 час добавлен на изучение предмета «Химия» 

1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в целях расширении знаний по 

предмету, успешной подготовки и сдачи ЕГЭ. 
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Учебный план 11 классов ФКГОС СОО 

2017-2018 учебный год 

(1 вариант – родной язык) 

 
Учебные предметы ФКГОС СОО  

11А 11Б 

   1 группа 2 группа 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Родной язык  

(Кабардинский язык) 

1 1 1 

Иностранный язык (английский и 

немецкий) 

3 3 3 

Математика 4 4 4 

Информатика 1 1 1 

Культура народов КБР 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Астрономия 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Вариативная часть 

 

Региональный 

компонент, 

Компонент 

ОУ, 

Предметы по 

выбору 

Русский язык 1 1 1 

Сцецкурс «Русский 

язык» 

1 1 1 

Математика 1 2 1 

Физика  2  

Химия   1 

Биология   2 

Обществознание 1   

право 1   

Спецкурс 

«История» 

1   

 Использовано: 34 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 34 

 



36 

 

 

 
Учебный план 11 классов ФГОС СОО 

2017-2018 учебный год 

(2 вариант) 

 
Учебные предметы ФКГОС СОО  

11А 11Б 

   1 группа 2 группа 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Родной язык  

(Кабардинский язык) 

1 1 1 

Иностранный язык (английский и 

немецкий) 

3 3 3 

Математика 4 4 4 

Информатика 1 1 1 

Культура народов КБР 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Астрономия 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Вариативная часть 

 

Региональный 

компонент, 

Компонент 

ОУ, 

Предметы по 

выбору 

Русский язык 1 1 1 

Сцецкурс «Русский 

язык» 

1 1 1 

Математика 1 2 1 

Физика  2  

Химия   1 

Биология   2 

Обществознание 1   

право 1   

Спецкурс 

«История» 

1   

 Использовано: 34 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 34 
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Условия реализации программы 

 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, поиском новых форм 

организации образовательного процесса. 

 

К числу  преимуществ  школы можно отнести: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений города; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов (52%), стремящихся к саморазвитию; 

 качественную подготовку начального и общего уровней образования, 

позволяющую обучающимся добиваться хороших учебных показателей: 

 высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

 интеграцию основного и дополнительного образования. 

 

Педагогический коллектив школы представляет собой сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых учителей, 

имеющих высокий педагогический потенциал. 

В течение 2016-2017 учебного года школа была обеспечена кадрами на 100%:  

 

Созданию качественного  учебно-методического, материально-технического  и 

информационного обеспечения способствуют следующие условия: 

 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени А.С. Пушкина» - это  

26 учебных кабинета, их них: 

кабинеты начальных классов – 9, 

компьютерные классы – 2, 

лингафонный кабинет -2, 

метапредметный кабинет – 2. 

 

Специализированные кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

Спортивные залы - 2 

Кабинет технологии (для девочек) - 1  

Кабинет технологии (для мальчиков) - 1 

Кабинет ОБЖ -1 

  

Объекты 

материально-

технической 

базы 

кол-

во 

Процент 

оснащенности 

Наличие  

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие актов 

разрешения на 

эксплуатацию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

Кабинеты 

начальных 

классов 

9 60 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

6 40 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 
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Кабинет 

физики 
1 80 имеются имеется 

100%, 

удовл. 
оборудовано 

Химия 1 80 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

Русский язык 

и литература 
5 20 имеются имеется 

100%, 

удовл. 
оборудовано 

Математики 4 20 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

Истории 3 20 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

Географии 2 20 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

ОБЖ 1 20 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

Музыки 1 70 имеются имеется 
100%, 

удовл. 
оборудовано 

ИЗО и 

графики 
1 50 имеются имеется 

100%, 

удовл. 
оборудовано 

Биологии и 

экологии 
1 80 имеются имеется 

100%, 

удовл. 
оборудовано 

Социального 

педагога 
1 10 имеются имеется 

100%, 

удовл. 
оборудовано 

 

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – 2 зала: 

1 приспособлен: емкость –  25 человек, состояние – удовлетворительное, 

2- типовое помещение, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное, площадь - 252 

кв.м., имеются спортивные раздевалки, действующие душевые и туалеты. 

музыкальный зал – приспособлен, емкость – 90 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек,  

профиль мастерских: 

швейная мастерская – 1; кулинарная -1; состояние – удовлетворительное; 

 

В школе оборудованы помещения для проведения занятий в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности: танцевальный зал, театральная студия, видеостудия, 

конференц-зал, актовый зал, интерактивное фойе.  

 

Специализированные кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

Спортивные залы - 2 

Кабинет ОБЖ -1 

 

Оснащение учебного процесса лабораторным оборудованием, его соответствие 

требованиям государственных образовательных стандартов до 70%.  

В соответствии с требованиями Стандарта образования информационно-методические 

условия реализации образовательных программ обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Характеристики компьютерных классов: 

Количество компьютеров в компьютерных классах  - 25 

  

В настоящее время техническое и учебное оснащение школы составляет: 

· 105 компьютеров (из них 6 ноутбуков), из них  100 подключены к ЕЛС 

· 16 интерактивных досок, 

· 22 мультимедийных проектора 

  19 принтеров; 

· 2 сканера 

· 1 цифровая видеокамера, 

· 1 цифровой фотоаппарат, 

· 3 музыкальных центра, 

· цифровые образовательные ресурсы (наглядные пособия; лабораторные и 

практические работы; тренажеры; справочники, энциклопедии); 

  

Список цифровых образовательных ресурсов 

В школе оборудованы информационная зона и серверная (сердце информационного 

пространства), что позволило объединить все кабинеты нового здания школы в единую 

локальную сеть). 

 

Ведется активная работа по заполнению информационных баз, по ведению 

«электронных журналов» и информационному наполнению школьного сайта 

www.school8proh.ucoz.ru , который является визитной карточкой школы. 

 

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 14172 зкземпляр, в том числе: 

фонд учебной литературы - 7706, 

методической литературы - 480, 

фонд цифровых образовательных ресурсов – 104. 

 

Основой современной образовательной системы является высококачественная и  

высокотехнологическая  информационно-образовательная среда. Именно она позволяет  

системе образования коренным образом модернизировать свою технологическую базу и 

перейти к открытой образовательной системе. 

В школе обеспечивается температурный режим в соответствии с нормами СанПиН, 

имеется холодное и горячее водоснабжение, работает система канализации, туалеты 

оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Аварийные выходы оборудованы, имеется 

необходимое количество средств пожаротушения, действующая пожарная сигнализация и 

автоматическая система оповещения людей при пожаре. 

 

В столовой школы современное технологическое оборудование, зал для приема пищи 

соответствует нормам СанПиН. Питание организовано в 3 смены, охват горячим питанием 

составляет - 53 % 

 

Школа обеспечена транспортным средством для перевозки обучающихся: Школьный 

автобус - 1 (ПАЗ, 2011) 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, емкость – 5 человек,  

состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – имеется , приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

http://www.school8proh.ucoz.ru/
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 

 Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в 

школе определенного масштаба культурных норм и ценностей. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Критерии оценки образовательной программы средней школы 

 

- освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования; 

- наличие системы базовых знаний по предметным областям, позволяющих продолжить 

образовательную и самообразовательную деятельность; 

- умение осуществлять оценочную деятельность; 

- овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

- готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в предмете 

(образовательной области); 

- наличие ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том числе к 

образованию и познанию; 

- овладение современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями; 

- готовность к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми. 

 

   МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МБОУ «СОШ№8 ИМ. А.С.ПУШКИНА»: 

 

Модель выпускника средней школы  

Нравственный потенциал 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

 воспитание чувства гордости за свою Родину. 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни.  

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования, 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал 

 наличие индивидуального стиля обучения, 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов, 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 
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Эстетический потенциал 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал 

 стремление к физическому совершенству, 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

Мониторинг образовательного процесса 

 
Цель:  создать систему непрерывного слежения за процессом и результатами 

реализации образовательной программы с целью предупреждения и корректировки 

негативных явлений в  учебно-воспитательном процессе школы. 

 

При формировании мониторинга школьного  образования учитываются конечные 

результаты деятельности школы (обученность, воспитанность, здоровье обучающихся и 

педагогов, степень готовности выпускников к продолжению  образования, труду, 

социализации) и факторы, влияющие на качество конечных результатов. Исходя из этого 

составляющими частями мониторинга являются: 

1. качество управления; 

2. качество материально-технической базы и УМК; 

3. физическое и психическое здоровье обучающихся и педагогов; 

4. отбор содержания образования и его форм; 

5. качество педагогического персонала; 

6. качество соединения обучения и воспитания в единый процесс развития. 

 

Данный набор компонентов мониторинга позволяет следить за состоянием всех 

участников образовательного процесса. После отбора компонентов мониторинга выбраны 

показатели оценивания каждого компонента, подобраны технологии исполнения, определены 

сроки снятия информации, лица, в чьи функциональные обязанности это входит и формы ее 

обработки для принятия управленческих решений в соответствии с целями образовательной 

программы.  

 

Критериями результативности выполнения образовательной деятельности 

считаются: Качество освоения программ по учебным предметам. 

 Обеспечение доступности качественного образования. 

 Состояние здоровья обучающихся. 

 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий. 

 Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ. 

 Участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

 Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 


