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1.Введение  
 

Образовательная программа школы  является нормативно-

управленческим документом  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа», характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в  

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений,  

Уставом МБОУ «Генеральская  ООШ».  

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2018 -2019 учебный 

год. 
 

Юридическое обоснование функционирования учреждения.           

          Функционирование муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа» обеспечивается 

следующей нормативно-правовой базой:   
  

Устав утвержден постановлением Главы администрации Родионово-

Несветайского района № 232 от 07.04.2015г., принят на заседании 

трудового коллектива, протокол № 02 от 20.03.2015 г. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения – серия 61 № 007155733 выдан 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 

Ростовской области территориальный участок № 6130 по Родионово-

Несветайскому району, 6130. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц – серия 61 № 007507123, выдано 11.12.2012г. 



4 

 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Ростовской области. ОГРН 102610154988 

  

Свидетельство  о государственной регистрации права  на здание -

 серия 61-АЖ № 475909, выдано 22.03.2012г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок - серия 61 АЖ № 475910, выдано 22.03.2012 г., Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 61 № 

001729, дата выдачи 25 июля 2012г., лицензия действительна бессрочно. 

Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области . Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией: 

- программа дошкольного образования «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- дополнительные программы научно-технической, эколого-

биологической, физкультурно-спортивной, туристско - краеведческой, 

художественно-эстетической направленности. 

Свидетельство о государственной аккредитации – № 3018 61А01 

0001050, дата выдачи 25.02.2016 г., срок  действия до 25.02.2028 г. выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Реализуемые общеобразовательные программы в 

соответствии со свидетельством о государственной аккредитации: 

начальное общее, основное общее образование. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района «Генеральская основная 

общеобразовательная школа» было открыто в 2002 году на базе 

муниципального образовательного 

учреждения Генеральская средняя общеобразовательная школа. Здание 

построено в1967 году. В 2010 году проведен капитальный ремонт здания и 

помещений. 

Учредитель – Администрация Родионово-Несветайского района. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении образовательной 

организации осуществляет Управление образования Родионово-

Несветайского района. 

Организация прошла процедуру лицензирования в 2012 году, 

аккредитации в 2015 году. 
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Сведения о педагогических работниках 
Показатель Кол.че

л. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 16 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 14 87% 

со средним специальным 

образованием 

2 13% 

с общим средним 

образованием 

0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 

16 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 5 31% 

Высшую 1 6 % 

Первую 4 25% 

Вторую   

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 14 88% 

Социальный педагог   

 Педагог дополнительного 

образования 

1 6% 

Другие должности (указать 

наименование) воспитатель 

1 6% 

   

Имеют учёную степень   

Имеют звание Заслуженный учитель   

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

6 38% 

 
 

2. Целевое назначение программы 
  

 Школа обеспечивает качественное образование обучающихся на уровне 

современных требований. 

 Свою задачу школа видит в том, чтобы её выпускников отличали высокий 

уровень знаний, ответственность за свои поступки и четкая нравственная 

позиция, что позволит стать им достойными гражданами России. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы цели, 

задачи и приоритетные направления образовательной программы. 

Основная цель: способствовать становлению социально-ответственной 

личности, способной к адекватному выбору цели и действию в условиях 

изменяющегося мира; человека, осознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. Уровень 
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социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его способности к 

осмысленным и продуктивным действиям в современном мире – важнейший 

критерий качества полученного им образования. 
 Общая задача деятельности школы:  обеспечение доступности  

современного качественного образования детям микрорайона согласно 

Концепции модернизации Российского образования на период до 2020г.  

 Миссия образовательного учреждения: обеспечить  право ребенка на 

самореализацию, развитие способности к самоопределению, создание в школе 

пространства комфортного саморазвития для всех участников 

образовательного процесса.   

 Главная идея, положенная в основу педагогического процесса:  

1) формирование ключевых компетенций  школьника, соответствующих 

требованиям времени,  через приемы, методы, формы, технологии 

деятельности, адекватные личностным особенностям ребенка;  

2) формирование системы работы, в которой удачно сочетаются основное и 

дополнительное образование, разнообразные формы учебной деятельности, 

коллективное и  индивидуальное обучение, интенсивность образовательного 

процесса и эмоционально-психологический комфорт, современные 

педагогические технологии, традиции и инновации для достижения 

оптимальных образовательных результатов каждым учеником . 

Основной  стратегией  построения модели современной  школы является  

идея развития ребенка  на основе высокой мотивации достижения успеха, 

активной жизнедеятельности, обеспечения выполнения требований 

государственных образовательных стандартов.   

Основная цель программы развития школы: создание условий для 

реализации естественной потребности каждого ученика и учителя в 

достижении высоких результатов, реализации  своего  творческого 

потенциала. 

Целями  образовательной программы основного общего образования 

являются:  

создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования и формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории. 
 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

основного общего  образования:  

1. Реализовать  образовательную программу в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции и пр.), с постепенным расширением  возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2. Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий.  
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3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  
 

3. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ»   разработана в соответствии с основными 

федеральными нормативными документами. 

Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребёнок устремлён 

к реальной практической деятельности, познанию мира и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не  только на знания, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, реализовать способности, возможности. Потребности и интересы 

ребёнка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 

степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Программа основного общего образования направлена на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного 

образования. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому 

и естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач  основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В основной школе обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения в реальной 

жизни. 

Общая характеристика образовательной программы 
 

 Образовательная программа включает следующие дисциплины: русский 

язык, литература, иностранный язык (немецкий), математика, история, 

обществознание, природоведение, биология, физика, химия, география, 

информатика, музыка, изобразительной искусство, искусство, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, а также 

предпрофильные курсы.  
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В рамках реализации образовательного стандарта решаются интегративные 

задачи развития обучающихся по следующим направлениям: 

Лингвистическая и коммуникативная составляющие: развитие культуры 

речи, коммуникативное, ораторское искусство и культура дискуссии. 

Программа физического совершенствования: зарядка, легкая атлетика, 

спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, теннис. 

Художественное развитие: дизайн, музыкальная культура (посещение 

концертов и музыкальных спектаклей), изобразительное искусство (живопись, 

графика, лепка, прикладное искусство, мировая художественная культура). 

Исследовательское и творческое развитие: элементы исследовательской 

деятельности, проектирование, деловые и ролевые игры. 

Культура и самообслуживание: поддержание порядка на территории школы 

(уборка помещений, уход за газоном, обслуживание буфета, ремонтные 

работы и др.), технологические умения (столярное дело, швейное дело, 

вязание, бисероплетение, дизайн и изготовление мебели, работа с металлом). 

 Информационные технологии: работа с документами, подготовка 

презентаций, создание баз данных, программирование. 

 Самореализация и социализация: использование технологии работы с 

портфолио, профессиональная ориентация, работа в группах. 

 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 Образовательной программы 

 

Познавательная деятельность 

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, 

происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией), устное описание объекта наблюдения. Соотнесение 

результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»). 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов (опыт, эксперимент, моделирование и др.) Определение 

структуры познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 
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Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий, проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы, разыгрывать 

воображаемые ситуации. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге. Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свёрнутости. Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. 

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Рефлексивная деятельность 
 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное  определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учёт особенностей различного 

ролевого поведения. 
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Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и  выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 

Предметные знания и умения 
 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая 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; в области аудирования и чтения; 

• 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; 

- в области говорения и письма: 

• 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; 
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• 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. 
 

Литература 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

- уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 
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соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдаянормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 
 

Математика  
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Алгебра 
 

- уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени,  

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

- уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

- уметь: 
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• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей; 

- уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
 

Геометрия 
 

- уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
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• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

История 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

- уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
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Обществознание 
 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- уметь: 

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

• выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

• самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• формулировать полученные результаты; 

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

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

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской  

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

• владеть основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 
 

Иностранный язык 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

- знать/понимать 
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• 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 

(видовременные, 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: 

в области говорения: 

• 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; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных 

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

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

• 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: 
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• 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. 
 

География 
 

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, из главные 

местонахождения 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 аспекты 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; 
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• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 
 

Физика 
 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик 

должен 

- знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 

энергии атомом, фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  
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• 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; 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 защиты окружающей среды. 
 

Информатика и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

- знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и 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; 
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• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
 

Химия  
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

- знать: 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений; 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

- уметь: 

• называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  
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• характеризовать s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:    

• для объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 

проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве. 
 

Биология 
 

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; 

• 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 
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость 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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агро-экосистемы 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, интернет-ресурсах) 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 исследований в области биотехнологии.  
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
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• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

должен уметь: 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• правильного действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• умения пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих требований безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

• оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях; 

• вызывания (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 
 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать: 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 
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повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, 

поддержания репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

должен уметь: 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

• для выполнения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий 

для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, 

совершенствования техники движений и технических приемов в различных 

видах спорта; 

• применения средств физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

• умения сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности; 

• демонстрирования здорового образа жизни. 
 

Общие результаты: 
 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; овладение образовательными 

стандартами; 

 сформированость исследовательской культуры и культуры 

самообразования, опыт творческой самореализации, культуры здоровья, 

способность к осуществлению самостоятелньного и осознанного выбора 

дальнейшего образовательного пути; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 
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 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников образовательного процесса. 
 

5. Система условий реализации образовательной программы 
 

Материально-техническая база 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОО 

 

Тип компьютера Количест

во 

Где используются (на уроке, 

факультативных  занятиях, 

управлении и др.) 

Персональный 

компьютер ПК 

8 Кабинет информатики (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет 1 класса 

ПК 1 Библиотека  

ПК 1 Кабинет информатики (серверный) 

ПК  1 Кабинет химии (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет географии (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет 4 класса (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет математики (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет русского языка (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук Asus 4 Кабинет информатики 

Ноутбук Toshiba  1 Кабинет информатики 

Ноутбук  DNS 2 Кабинет информатики 

Ноутбук Aser 2 Кабинет информатики (на уроке, 

на кружке, 

дополнительных индивидуальных 

занятиях) 

Ноутбук DNS   1 Кабинет немецкого языка (на 

уроке, на кружке, дополнительных 
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индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет 3 класса (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет русского языка (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет  2 класса (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Мобильный 

компьютерный класс  

10+1  Кабинет 1 класса , на  занятиях 

внеурочных курсов, на уроках 

 

 

 Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количест

во 

Где используется 

Сканер Canon 1 Библиотека  

Сканер Epson 1 Кабинет информатики 

Модем 1 Кабинет информатики 

Принтер Canon 1 Библиотека  

Принтер Canon 
2(Ч/Б, 

цветной) 

Кабинет химии 

Принтер Canon 1 Кабинет математики 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет русского языка 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет информатики 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Библиотека 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

 Кабинет начальных классов 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет директора 

Принтер Samsung 1 Кабинет математики 

Принтер Samsung 1 Кабинет географии 

Принтер Samsung 
2(Ч/Б, 

цветной) 

Кабинет завуча 

Принтер Samsung 1 Кабинет начальных классов 

Телевизор LG 1 Кабинет 2 класса 

Телевизор LG 1 Кабинет информатики 
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Телевизор LG 1 Кабинет немецкого языка 

Телевизор GVS 1 Кабинет 4 класса 

DVD Samsung 1 Кабинет 4 класса 

DVD Samsung 1 Кабинет немецкого языка 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет математики 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет немецкого языка 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет информатики 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет химии 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет географии 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет русского языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет химии 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет информатики 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет русского языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет немецкого языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет географии  

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет математики 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет начальных классов 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет начальных классов 

Доска магнитно-

маркерная 

односекционная 

2 ГКПД, учебные мастерские 

Доска магнитно-

маркерная 

трехсекционная 

7 Кабинеты начальных классов, 

географии, немецкого языка, 

информатики, химии, 

технологии. 

Доска магнитно-

маркерная 

пятисекционная 

2 Кабинеты математики и 

русского языка 
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Верстак универсальный 3 Учебные мастерские 

Верстак столярный 3 Учебные мастерские  

 

 

6. Организация и содержание образовательного процесса 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ООШ» 

   на 2018 -2019 учебный год 
 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

Число учебных смен – 1. 

Число классов – 9. 

Число классов-комплектов – 9. 

Продолжительность учебного года – в 1классе  –33  недели, в 9  классе – 33,1 

недели, во 2-8 классах -34,1 недель. 

В 1 четверти- 9,0  недель (с 01.09.2018г. по 02.11.2018г.) 

Во 2 четверти – 7,0  недель  (с 12.11.2018г. по 28.12.2018г.)  

В 3 четверти – 10,1 недель  (с 10.01.2019г. по 22.03.2019г.) 

В 4 четверти – 8,0 недель  (с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.) 

Первый день занятий – 1 сентября 2018г. 

Последний день занятий – для  9 класса- 25 мая, для 1-8 классов -  31 мая  

2019 г. 

Выходные праздничные дни- 4 ноября 2018г; 31 декабря 2018г., 1,2,3,4,7,8,9 

января;  8 марта 2019 г; 1,2,3,9,10  мая 2019г. 

Начало занятий – 8 час. 30 мин.  

Окончание занятий в 15 час. 05 мин. 

Занятия кружков с 15 часов 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-9 классах– 45 мин, в 1классе - сентябрь-

декабрь - 35 мин., январь- май – 45 мин. 

Продолжительность перемен во 2-9 кл. – 10 мин, 20 мин, 20 мин, 10 мин, 10 

мин, 10 мин. 

В 1 классе – 20 мин, 20 мин, 40 мин. – динамическая пауза. 

Каникулы: 

Осенние – 03.11.2018 г. – 11.11.2018г.; 9 дней. 

Зимние – 29.12.2018г. – 09.01.2019 г.; 12 дней. 

Весенние – 23.03.2019 г. – 31.03.2019 г.; 9 дней. 

Летние - 01.06.2019г.- 31.08.2019г. 

Дополнительные каникулы в 1-м классе – 11.02.2019 г. – 17.02.2019 г.; 7 

дней. 
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6.2 Учебный план  

 

В 2018-2019 учебном году образовательная организация реализует 

требования БУП-2004 в 9 классе. 

Учебный план (недельный) МБОУ «Генеральская ООШ», (далее – Учебный 

план) реализующий образовательную программу федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004). 

Учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные с учѐтом региональных 

особенностей Ростовской области в целом и школы в частности, в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» ( ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); - Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 
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24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609; от 07.06.2017 N 

506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644; ред. от 31.12.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего      и      среднего      общего      

образования»      (в      ред.      от      13.12.      2013,      от      28.05.2014,      от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

consultantplus://offline/ref%3D3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref%3D7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №  413». 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. 

№ 1089». 

- приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
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- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 – 

5705 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2018 – 2019 учебный год». 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайского района «Генеральская основная 

общеобразовательная школа» 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

-Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом для смягчения психофизической нагрузки 

учащихся учебный год разбивается на 4 четверти, разделѐнные каникулами. 

Две последние учебные недели учебного года отводятся на обобщающее 

повторение пройденного материала по всем учебным предметам. По 

окончании учебного года для учащихся 9 класса начинается экзаменационный 

период. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

МБОУ «Генеральская ООШ» определяет следующий режим работы 

обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 года: 

 начало занятий в 08.30 ч.; 

 продолжительность  учебного  года  в  первом  классе  —  33  учебные  

недели;  для обучающихся 9 класса(без учѐта государственной итоговой 

аттестации) – 34 учебные недели; для обучающихся 2-8 классов -34,4 учебных 

недель; 
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максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го 

класса; 

 продолжительность уроков во 2-9 классах составляет 45 минут; 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 35-45 минут 

каждый. 

 

Уровень основного общего образования 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература».  

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык»: немецкий 

язык в объёме 3 часа в неделю в 9 классе. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

отдельного учебного предмета в 8 классе – 1 час в неделю с учетом 

минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года 

(8-9 класс в следующем учебном году) для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов  

«История» в соответствии с БУП -2004 в 9 классе, «Обществознание» (6 - 9 

классы). 

В рамках ФК ГОС «Обществознание»  в 9 классе включает такие разделы 

как: «Экономика», «Право», «Политика», «Общество, «Человек» и изучается в 

объеме 1 часа в неделю. 

Правовое просвещение обучающихся проводится в курсе обществознания 9 

класса (включено в рабочую программу обществознания 9 класса). 

Учебный предмет  «География»  изучается  в 5-9 классах. ( в 7-9 классах – 2 

часа в неделю). 

В предметную область «Естественно - научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы) и 

«Искусство» в 9 классе. 

Образовательный компонент «Черчение» реализуется в 8 и 9 классах за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 1 час в 

неделю. Курс вводится с целью профессионального самоопределения 

учащихся и для завершения освоения обще технологического компонента 

предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (9 класс-3 часа в неделю, в рамках реализации БУП-

2004). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в  9 классе  

как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предпрофильная подготовка осуществляется за счет предпрофильных 

курсов:«Трудные вопросы лингвистики» (0,25 часа). Цель курса: 

- формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка; 

-развитие мотивации личности к познанию через создание условий для 

развития ребѐнка; 

-формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности образовательной области 

―Филология‖; 
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- формирование практической грамотности, языковой и речевой 

компетенции обучающихся; 

- адаптация учеников к новой форме государственной итоговой аттестации, 

обеспечение эмоционального благополучия ученика. 

Курс «Мир уравнений»» (0,25 часа). 

Курс вводится с целью развития у учащихся умения решать различные 

предметные задачи в незнакомой ситуации, развития логического мышления, 

формирования исследовательских компетенций. 

Курс «Мир профессий» (0,5 часа). 

Курс вводится с целью формирования у выпускников профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе  составляет в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 9 классе – 33 часа в неделю (по БУП- 2004); что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При реализации общеобразовательных программ используются учебники в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год в рамках реализации БУП-2004 

 для основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 9 

и в 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Иностранные языки Немецкий язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика и ИКТ 2  

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные Физика 2  
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предметы Химия 2  

Биология 2  

Искусство Искусство 1  

Технология Технология   

Черчение  1 

 

ППК 

ППК « «Трудные вопросы 

лингвистики» 

 0,25 

ППК «Мир уравнений»  0,25 

ППК «Мир профессий»  0,5 

Физическая культура Физическая культура 3  

ОБЖ  1 

Итого  30 3 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, , справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя  и учащихся. 
 

Основной  состав  УМК для основной школы 

 

 

Основное общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус Данные о 

программе 

классы 
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Русский 

язык 

 

Программы 

для 

общеобразовате

льных школ. 

Русский язык. 

5-11 классы. М.: 

«Мнемозина», 

2006 г. авт. С. 

И. Львова. 

государственна

я 

Учебник 

«Русский 

язык», С. И. 

Львова, В. В. 

Львов 

М.: 

«Мнемозина»,2

012г.г. 

 

9 класс 

Литература Программа 

« 

Литература.5-11 

классы» Г.С. 

Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев 

Москва 

«Русское 

слово» 2012г 

государственна

я 

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин,В.А. 

Чалмаев. 

Литература 

М.: Русское 

слово 2013 - 

2017г. 

5 -9 

классы 

Немецкий 

язык 

Программа 

под редакцией 

И.Бим, 

Л.И.Рыжовой 

Д.В. 

Садомовой 2012 

г.Немецкий 

язык 

государственна

я 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

«Немецкий 

язык», И. Бим, 

М., 

Просвещение 

2012 - 2017г. 

5 класс 

-9 класс 

Алгебра Алгебра 

Программа 

« Математика: 

Алгебра. 

Функции. 

Анализ 

данных:» под 

ред. Г.В. 

Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина 

государственна

я 

Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова 

Е.А. 

Бунимович- М., 

Просвещение 

2013г. 

9 класс 
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–М., 

Просвещение, 

2010г 

Геометрия Геометрия 

Программы для 

общеобразовате

льных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Математика. 5-

11 классы. 

Составители: 

Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк – 

М.: Дрофа, 2012 

Программа 

« Геометрия, 

7-9 классы» авт. 

 

 

государственна

я 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия. . 

М.,Просвещени

е 

. 2013г. 

9 класс 

 Л.С. Атанасян 

и др. 

   

Информатик

а 

Информатика 

и ИКТ 

Программа 

основного 

общего 

образования 

« 

Информатика и 

ИКТ» авт. Н.Д. 

– М.: БИНОМ. 

Лабо ратория 

знани й, 2013; 

государственна

я 

Угринови ч Н. 

Д 

«Информатика 

и ИКТ 9 класс» 

. – М.: 

БИНОМ. Л аб 

орат ория 

знаний, 2013; 

9 класс 

   2017г. 

Учебник 

История России 

 

   ХIХ век, 8  
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класс в 2 частях 

   Н.М.Арсентье

в, А.А.Данилов, 

 

   И.В.Курукин 

«Просвещение» 

 

   2018г.  

 

 

 

Всеобщая 

история 

« Всеобщая 

история»- С.В. 

Колпаков и др. 

государственная  

Учебник 

Всеобщая 

история. 9 класс 

Л.Н.Алексашкин

а 

«Мнемозина» 

2011г. 

9 

Обществоз

нание 

Сборник 

программ 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Обществознан

ие. 5-11 Кл под 

ред. А.И. 

Кравченко 

государственная Учебник 

«Обществознани

е» 8, 9 класс 

А.И.Кравченко 

«Русское слово» 

2013г. 

9 класс 

География Программы для 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

География.6-9 

кл. М.: Дрофа, 

2003 

Программа по 

географии А.И. 

Алексеев « 

География 

государственна

я 

А.И. Алексеев. 

География 

России. 

Хозяйство и 

географические 

районы. Кн. 2 

А.И.Алексеев 

«География 

России»2013г. 

 

9 класс 
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России» 8-9 кл. 

Биология Программы для государственна

я 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б.. 

9 кл 

 общеобразовате

льных школ, 

гимназий, лицеев 

Природоведение 

5 кл. 

Биология 6-9 

классы 

М.: Дрофа, 2012 

Программа по 

биологии 5-9 кл. 

авт. Н.И. Сонин, 

В.Б. 

Захаров, А.А. 

Плешаков, В.И. 

Сивоглазов 

 Биология. 

Общие 

закономерности. 

М.: Дрофа,9 

класс2012-2013г. 

 

Физика Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Физика.Физика 

7-11 кл.М.: 

Дрофа, 2012 

Физика. 7-9 кл. 

авт. Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин 

государственна

я 

А. М. 

Перышкин 

Физика.М., 

Дрофа,2014-

2018г.г. 

7-9 кл 
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Химия Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Химия.8-11 кл. 

Общая. 

Неорганическая. 

Органическая 

М.: Дрофа, 2013 

Программа 

курса химии для 

8-11 кл. авт. О.С. 

Габриелян 

государственна

я 

О.С. Габриелян. 

Химия. М.: 

Дрофа, 2014-2018 

г. 

8-9 кл 

Черчение Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений Под 

ред. 

А.Д.Ботвинников

а, 

В.Н.Виноградова

, И.С. 

Вишнепольского 

государственна

я 

Учебник 

«Черчение», 

А.Д. 

Ботвинников.М.: 

Астрель.АСТ, 

2013, 2018 гг. 

8-9 кл 

ОБЖ Программа 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

государственна

я 

Учебник « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

А.Г. Маслов 

Марков В.Н. 

Латчук, Поляков 

М.: Дрофа, 2012г. 

9 кл 

Физическая 

культура 

Образовательна

я программа 

« Физическая 

культура.1-9 

классы» -М.: 

Просвещение, 

2014 

государственна

я 

Учебник 

«Физическая 

культура» 

М.Я.Виленский 

М., 

Просвещение 

2014г. 

5-9 кл 



45 

 
 

 

 

 

 
 

6.4. Образовательные технологии, формы и методы работы 
 

             Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей 

метоологической ориентации, учителя  9-го  класса организуют процесс 

обучения в соответствии с принципами самоактуализации,  субъектности, 

доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют 

таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и 

индивидуальности обучающегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения  школьников используются следующие приемы и 

методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диалога и полилога; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Экскурсия, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет и др. 

являются основными формами организации учебных занятий в  9 классе. 

Применение личностно-ориентированных образовательных технологий 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся  основной 

школы. 
 

6.5. Система  оценки результатов образования 
 

Искусство Образовательна

я программа 

«Искусство» 

Данилова Г.И. 

государственна

я 

Учебник 

«Искусство» 

Данилова Г.И. 

Просвещение 

2013г. 

9 кл 
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           Методологическими основами оценки результатов образования и 

разработки измерителей являются: 

- критериально- ориентированный подход, позволяющий сделать вывод о 

достижении или отсутствии у  ученика определенных знаний и умений, 

заданных в требованиям к результатам образования ( в отличие  от 

нормативно-ориентированного подхода, который нацелен на ранжирование 

учащихся по уровню подготовки в соответствии со статистическими  

нормами, определенными для представительной совокупности учащихся, 

путем сравнения со средними результатами («нормами»); 

- оценивание методом «сложения», а не «вычитания»: от достигнутого к 

более высоким. Обозначение оценки может быть словесным: «достаточно»- 

результаты предъявленным достаточны   для продолжения образования; 

«удовлетворительно» - удовлетворяют предъявленным требованиям; «зачет» - 

как достижение обязательного уровня обученности. В этом смысле может 

использоваться и отметка «3»; 

- обязательность достижения требований стандарта к результатам 

образования у каждого ученика; 

 - посильность для большинства обучающихся предлагаемой системы 

проверочных заданий; 

 - валидность (соответствие) измерителей и оценочных процедур принятой 

системе требований к освоению образовательных программ; 

- измеряемость требований к результатам образования, 

обеспечиваемаяоперационализацией требований, (создание измерителей, 

шкалы и критериев оценивания, способа предъявления результатов и т.д.); 

- полная открытость требований стандарта, содержания оценки ее 

результатов, системы измерителей и оценочных процедур для всех его 

участников, а также для широкой общественности; 

- уровневый подход к оценке результатов образования (определить какие 

знания и умения могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие того 

или иного уровня, использовать опыт ОГЭ). Обычно выделяют уровни, 

связанные со сформированностьюобщеучебных умений и степенью 

познавательной самостоятельности; 

- обеспечение объективности оценки путем стандартизации ее процедуры: 

соответствиеизмерителей планируемым целям;  

- комплексный подход к оценке  результатов образования, проявляющийся  в 

аспектах: функциональном (оптимальное сочетание информационной, 

диагностической, мотивационной, воспитательной функций), 

организационном (оптимального функционирования внешней и внутренне 

оценки и совместного их использования при принятии решений), 
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инструментальном (оценка различных сторон образовательных достижений с 

возможностью их интеграции в единые показатели); 

- оценка индивидуального прогресса (создание системы мониторинга 

образовательных достижений обучающихся на основе единых 

методологических подходов для регулярного проведения оценочных 

процедур, начиная со стартовой диагностики). 

Модель внутришкольной системы  оценки результатов образования 

предполагает: 

персонифицированные (аттестационные) процедуры оценки: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

- представление выпускниками портфолио – пакета свидетельства об их 

достижениях в учебной и социально значимой деятельности. 

неперсонифицированные (мониторинговые) процедуры: - анкетные опросы, 

специальные диагностические, социально-психологические, социологические 

исследования. 

 внутренняя оценка педагогами и школой: проверочные работы; 

внешняя на этапе итоговой аттестации и в процессе аттестации ОУ; 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

самооценки; 

             Оценка результативности образовательного процесса 
 

Оценка результатов образовательного процесса предполагает следующие 

составляющие: 

оценка по итогам каждой четверти с учетом промежуточной аттестации; 

годовая суммарная оценка. 

По окончании 9-го класса обучающиеся сдают экзамены, предусмотренные 

требованиями образовательного стандарта и законодательством РФ в области 

образования. 

 

6.6. Рабочие программы  учебных предметов  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

 9 класс 
 

Модуль Содержание модуля 

Язык. Основные единицы языка и их особенности 
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Правописание. 

Культура речи. 

(повторение 

изученного в 5-8 

классах) 

(звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое  

значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Сложное 

предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы(соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненн

ое предложение. 

Строение сложноподчиненного предложения: 

главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные 

и обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к 

главному.  

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Бессоюзное 

предложение. 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложное 

предложение с 

различными видами 

союзной и 

Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. Правильное построение сложного 

предложения с различными видами связи. 
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бессоюзной связи. 

Итоговое 

повторение. 

 

 

Содержание учебного предмета по литературе. 

 

9 класс 
 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 

литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики 

(с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные » темы и мотивы. Развитие речи: оформление тезисов, обобщение 

читательского опыта. 

Из древнерусской  литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой 

эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. Опорные понятия: слово как жанр 

древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. Развитие 

речи: устное сообщение, сочинение.  Внутрипредметные связи: «Слово...» и 

традиции былинного эпоса.  Межпредметные связи: художественные и 

музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р а т ур ы  X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. Расцвет 

отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение 
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черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика 

«сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. Развитие речи: чтение наизусть, доклады и 

рефераты. Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского 

классицизма в русской литературе XVIII века. Межпредметные связи: 

классицизм в живописи и архитектуре. 

Ли т е ра т ур а  первой  половины  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.  

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада. Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение 

наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ   Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума 

в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 

монолог. Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и 

жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и 

дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К 

морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Ан-

чар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе 
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воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские 

мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой 

в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в 

«собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский 

о романе. Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. Развитие речи: чтение 

наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции 

в «Евгении Онегине». Межпредметные связи: графические и музыкальные 

интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы 

и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и 

одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, 

я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». «Герой нашего времени» как первый русский 

философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Опорные понятия: 

байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика.Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопо-

ставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два 

«Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 
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представителя «лишних» людей. Межпредметные связи: живописные, 

графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Ге-

рой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ  Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте 

на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие 

«Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 

метода. Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 

сопоставительного характера. Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и 

мировой литературе. Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстра-

циях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века 

 (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. 

Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. 
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Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская 

проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. Межпредметные связи: музыка, 

живопись, кино в контексте литературной эпохи.  

Для з а уч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно 

из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по 

выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. 

Грибоедов.    «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 

стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по 

выбору). 
 

Содержание учебного предмета, курса «Алгебра» 
 

9 класс 
 

ГЛАВА X  МЕТОД КООРДИНАТ 

Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам. Координаты вектора.  

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой 

ГЛАВА XI СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы для вычисления координат  точки. Теорема о площади круга. 

Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов.  

ГЛАВА XII ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 

Правильный многоугольник. Окружность, около правильного 

многоугольника.  

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сектора 

ГЛАВА XIII ДВИЖЕНИЯ 

Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. Повторение 
 

Содержание учебного предмета по химии  
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9 класс 
 

Введение 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический 

ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

ТЕМА  1    Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства 

и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро-и электрометаллургия. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы 

в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Генетические ряды Fe 
+
 и Fe 

+
. Качественные реакции на 

Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в природе и народном хозяйстве. 

ТЕМА 2.      Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Водород. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 
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водорода, его получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение 

атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, 

свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

ТЕМА   3      Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ.  Метан и этан: строение 

молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 
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Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. 

Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

ТЕМА   4    Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов). Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и 

кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления 
 

Содержание курса по физике 
 

Основы кинематики  

Общие сведения о движении. Физическое тело. Механическое движение. 

Система отсчета. Относительность движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Материальная точка. Траектория. 

Поступательное движение. Путь и перемещение. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Прямолинейное  равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Единица скорости. Графическое 

представление движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя 

скорость. Ускорение. Единицы ускорения. Равноускоренное движение. 

Скорость и перемещение при равноускоренном движении. Свободное 

падение. Гипотеза и эксперименты Галилея. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение тела по окружности. Мгновенная скорость. Линейная 

скорость. Ускорение. Период и частота обращения. 

Законы движения  

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Ускорение тел при 

взаимодействии. Инертность тел. Масса тела как мера инертности. Методы из 

измерения массы. Единица массы. Сила. Единица силы. Сила – причина 
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деформации и ускорения. Зависимость силы упругости от удлинения тел. 

Закон Гука. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Равнодействующая сила. 

Проекции вектора на координатные оси. Третий закон Ньютона. 

Силы в механике  

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения, условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Нахождение положения центра тяжести тел. Ускорение свободного падения 

на Земле и других планетах. Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. Вторая и третья космические скорости. Вес тела. Вес 

тела, движущегося с ускорением. Невесомость, перегрузка. Сила трения. 

Трение покоя. Трение скольжения. Трение качения. Роль силы трения. 

Законы сохранения в механике  

Импульс силы. Единица импульса силы. Импульс тела. Единица импульса. 

Соотношение между импульсом силы и импульсом тела. Замкнутая система. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Идея и практика 

использования ракет для космических полетов. Работа силы. Энергия. 

Единица работы и энергии. Взаимосвязь работы и энергии. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Консервативные силы. Работа 

консервативных сил. Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли. 

Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. Взаимное превращение кинетической и потенциальной энергии. Полная 

механическая энергия. Закон сохранения механической энергии в замкнутой 

системе. Работа силы трения и механическая энергия. Закон сохранения 

полной энергии. Изменение механической энергии в незамкнутой системе тел. 

Состояние равновесия. Условие равновесия тела. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие. Условие устойчивости тела. Момент силы. Единица 

момента силы. Рычаг. Условие равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Простые механизмы. КПД. 

Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Механические колебания. Колебательная система. 

Маятник. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Графическое представление колебаний. Наблюдения Галилея. Формула 

Гюйгенса для периода колебаний математического маятника. Период 

колебаний пружинного маятника. Потенциальная и кинетическая энергия тела 

при колебательном движении. Превращение энергии при колебаниях. 

Влияние трения. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление 

резонанса. Акустический резонанс. Использование резонанса. 

Распространение колебаний. Волны. Продольные и поперечные волны. 

Упругие волны. Звук. Энергия волны. Перенос энергии волной. Скорость 
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распространения волны. Длина волны. Связь длины волны с периодом и 

частотой. 
 

Содержание курса по немецкому  языку 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 

часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

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

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

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

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

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

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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

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

отвечающего; 

 -целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 -обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 -дать совет и принять/не принять его; 

 -пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

 -сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 -выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 -высказать одобрение/неодобрение; 

 -выразить сомнение; 

 -выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 -выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

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

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 -кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 -передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 -делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 -выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 -прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 



60 

 
 

 

 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 -выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 -выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 -игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 -определять тему, содержание текста по заголовку; 

 -выделять основную мысль; 

 -выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 -устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 -полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа 

, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 -оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 -прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 -делать выписки из текста; 

 -писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

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

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

 -писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи 

и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

Содержание курса по   биологии  
 
 

9 класса 

 Введение  

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Раздел 1.Уровни организации живой природы.  

Молекулярный уровень  

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). 

Катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень  

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Организменный уровень 
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Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Экосистемный уровень  

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия 

Демонстрация  коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз 

Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Обобщение и закрепление изученного. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. 

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских 

воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких 

войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Немецкое 

наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее на¬ступление немецких войск. Приказ № 227. Начало 

Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничто¬жение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в 

первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного 

перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
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образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период 

Великой Отече¬ственной войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. 

Заключительный  этап войны: Освобождение СССР. Конференции 

союзников. Освобождение стран Европы. Итоги войны. Начало изгнания 

захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 

Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги 

второго периода войны. Тегеранская конференция. 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный 

советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы 

войны. Национальные движения. Русская освободительная армия. 

Национальная политика в годы войны. 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-

стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять 

сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. Освобождение 

Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

Раздел 5. СССР в 1945-1953 г.  

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и 

политическое развитие. Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—

1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике. 

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс 

войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Новый виток репрессий. Национальная политика. 

Идеология и культура в послевоенное время. Идеология и культура в 1945-

1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в 

литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и 

проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Внешняя политика в 1945-

1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса СССР 

как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. 

Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его 

союзников. СССР в корейской войне. 

Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах. Изменения 

политической системы. Изменения политической системы в 1953-1964 гг. 
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Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. 

Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 

Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Отстранение от власти Н. С. Хрущева. 

Экономика СССР в 1953-1964 г. «Оттепель» в духовной жизни. Экономика 

СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. 

Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и 

искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие 

образования, реформа школы 1958 г. 

Раздел 6. СССР в середине 60-х – середине 80 гг»  

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка 

новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 

Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 

1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. Консервация 

политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли 

армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформы в промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 
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Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция 

«развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». 

Достижения и противоречия художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский 

театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. 

Движение диссидентов. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Раздел 7. Перестройка в СССР. 1985-1991  

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика 

«гласности»Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги 

(1982-1991 гг.). Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. 

С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов 

СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. 

Образование СНГ. Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр 

партийной идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС 

контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, 

театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Реформа экономики и ее итоги. Экономические реформы 1985—1991 гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической 

ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней». 

Диалектика нового мышления. Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция 

нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск 

СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики 

нового мышления. 
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Раздел 8. Россия в конце 20-начале 21 века»  

Российская экономика на пути к рынку. Программа ради¬кальных 

экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. 

Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые результаты и социальная 

цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. 

Политическая система и духовная жизнь современной России. Политическая 

жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 

1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное ис¬кусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии в 

современной России. 

Строительство обновлённой Федерации. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государст¬венные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 

XXI в. Усиление борьбы с тер¬роризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева. 

 

Всеобщая история 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 

РАЗДЕЛ I.  Новейшая история. Первая половина XX века 

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

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-
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технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом 

развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале 

XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 

основных элементов государственной политики индустриально развитых 

стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в 

первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная 

черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 

начале XX в. Политические партии и главные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, 

эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у 

власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. 

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

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

Первой мировой войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

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

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций 

как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция 
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(1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное 

право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая 

роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении: образование леворадикальных сил - 

коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. 

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

пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы 

и Страны Европы и США в 20-е годы. США в 1920-е гг. Экономический бум 

и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

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

депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные 

реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

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

его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 

Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим 

кризисом и социальными проблемами. 
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Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 

гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, 

Испания. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. 

Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 

кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии 

и фашистского государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

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

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный 

фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

фашизма. 

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

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 

Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский 

сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и 

политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 

первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. 

Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема 
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синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. 

Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-

1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 

1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 

1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 

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

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные 

действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе 

над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

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

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО 

и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. 
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Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. 

Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-

е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. 

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

научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-экономического развития современных стран в 

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

центров современ¬ной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные 

идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX 

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

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических 

партий и международного коммунистического движения. Последовательное 

увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного 

реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического 

развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 
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социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 

молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, 

культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив. 

США во второй половине ХХ века. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

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

XX - начале XXI в. 

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. Великобритания. 

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

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

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

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во 

второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых 

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

Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение 

республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа 

избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития 

Италии. 

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

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-

1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое 

соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 

ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской 

стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 

проблемы объединенной Германии. 
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Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го 

в. Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии 

(1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в.Страны Азии и 

Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-

1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. Япония. 

Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине 

XX в. 

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

Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и 

его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало 

реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX 

в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 

социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX -  
 

Содержание программы по обществознанию 
 



74 

 
 

 

 

 

 

9 класс 

Раздел I. Политическая сфера  

Политика и власть.  Роль политики в жизни общества.  Основные 

направления политической деятельности.  Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства, формы правления, территориально-государственное устройство 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим.  Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.  

Демократические ценности.  Развитие демократии в современном мире.  

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в РФ.   Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы.  Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе.  Референдум. Выборы в РФ.  

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ.  Участие партий в выборах.  Средства 

массовой информации в политической жизни.          Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

 

Раздел II. Человек и его права  

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

Субъекты права. 

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

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

законодательства.  Правовая информация. 

Правоотношений как  форма  общественных  отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношений. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Юридическая ответственность 

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

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.  



75 

 
 

 

 

Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека.  Декларация прав 

человека как гарантия свободы личности в современном обществе.  

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю.  Основные виды гражданско-

правовых договоров.  Права потребителей. Жилищные правоотношении.  

Семейные правоотношения.  Порядок и условия заключения брака.  Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. Дополнительное образование 

детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несо-

вершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

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

крайняя необходимость.  Основания привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

Раздел III. Духовная сфера  

Сфера   духовной   культуры   и   ее   особенности.  Культура   личности   и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 

морали.  Гуманизм.  Добро и зло.  Долг и совесть.  Моральный выбор.  

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. 
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Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Формы культуры: массовая, народная, элитарная.  

Виды искусства: живопись, архитектура, музыка, литература.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого.  Ответственность ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. 

Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование.       
 

 

Содержание  учебного  предмета «Искусство»   
 

9 класс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные 

ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека 

(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие 

духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, 

рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, 

амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная 

скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны 

(живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 

граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная 

музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная 

классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военнуютему. 
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Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, 

В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. 

Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, 

А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

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

гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление 

представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств 

и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами 

искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих 

открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение 

их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный 

квадрат» К. Малевича, 
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93«Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, 

У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. 

Фридрих и др.). 

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

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   

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

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

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. 

Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, 

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

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего 

в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. 

Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их 

оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с 

формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, 

формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 
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площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

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

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

дизайн). 

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

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

кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых 

учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. 

Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и 

др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по 

литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-

ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо 

предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой 

площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента 

сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза 

одежды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или 

интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 

(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка 

эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. 

Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, 

фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной 

музыки на состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на 
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старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное 

богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 

искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве 

и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и 

особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого 

сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о 

системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений (по выбору учителя).Искусство в жизни выдающихся деятелей 

науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, 

А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. 

Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, 

«Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-

Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 

Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа 

поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов 

искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных 

путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, 

музыкантов и др. 
 

Содержание учебного предмета «География»  
 

9 класс. 

 География России. Природа и население.  

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. 
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Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры 

хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические 

закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального  пути 

развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и 

экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. 

Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 

География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. 

Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. 

Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, 

факторы их размещения. Современная география чёрной и цветной 

металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 

химической промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.   

 Территориальное географическое разделение  труда. 

РАЗДЕЛ   2    Районы  России. 
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          Тема  1. Европейская  часть  России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, 

историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные 

черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. Географические особенности областей Центрального 

района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная 

район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская 

область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и 

как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная 

неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности ихэкономико – географического положения и этапы  

развития. Северный Кавказ. Особенности  географического положения, и 

разнообразие природы.Внутренняя неоднородность территории. Природно – 

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.Народы Северного Кавказа. 

Чёрное, Азовское и Каспийское  моря , их природа и хозяйственное  

использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства.  

Тема  2 Азиатская  часть  России. 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  

хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири.Полезные ископаемые. 

Климат и горные реки. Арктические  моря.  Русские географические 

открытия. Особенности  морей.Северный морской путь и его значение. 

Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Раздел  3.   Особенности населения и хозяйства Ростовской области. 

Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное 

деление). Природные ресурсы,  как фактор формирования хозяйства 

Ростовской области. История заселения и освоения территории Ростовской  

области. Население и трудовые ресурсы. Изменение численности, 

естественное и механическое  движение населения. Общая характеристика 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: комплекс обрабатывающих 

отраслей. Другие отрасли промышленности. АПК Ростовской области. 

Инфраструктурный комплекс. Историко-культурный комплекс. 

Территориальная организация хозяйства и внешние экономические связи. 
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Тема.    Россия  в  мире. 

Внешние экономические связи  России. Изменение места  России в мировом  

хозяйстве.  Современная внешняя  торговля  России. 

Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.  

Россия и  сопредельные  страны 

Творческие работы. 

Рассказ о деятельности русских промышленников, купцов, мастеровых 

умельцев.  

Описание традиционных отраслей сельского хозяйства своего региона.  

Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  

Анализ работы транспорта в своей местности, предложения по её 

улучшению.  

Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров 

и услуг для населения в своём районе.  

Описание народных промыслов Центральной России.  

Разработка проекта “Золотой российский чернозём”.  

Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  

Этническая культура народов Северного Кавказа.  

Анализ экологического состояния Волги, Камы, их притоков.  

Народные промыслы Урала.  

Современные проблемы коренных народов Севера.  
 

Содержание учебного предмета, курса информатика 
 

 9 класс 
 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Основы логики  

Формальная логика 

Алгебра высказываний. 

Логические выражения и логические операции 

Таблицы истинности. 

Логические функции. 

Формализация и моделирование  
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Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика.  Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Коммуникационные технологии  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 

письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.  
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Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов.  

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Повторение  

Содержание курса черчение 

 

Общие сведения о способах проецирования. Сечения, разрезы, виды. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.    

Правила графического обозначения материалов на сечениях.  

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы 

(горизонтальные,     фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью     разреза. Местный разрез. Особые случаи 

разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях.  

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах 

и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих изученные условности.  

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и 

штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и 

заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный 

материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих 

изображения изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. Графическая работа №3. Сборочные чертежи (спецификация, 

номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая 

работа. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение 

чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №4. Решение задач с 

элементами конструирования. 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: 

фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 
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оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником.  

Графические изображения, применяемые на практике.  

 

 

Содержание курса физическая культура 
 

 9 класс 
 

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания,  способы саморегуляции и самоконтроля 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей 

и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным 

и духовным ценностям. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

 Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Лёгкая атлетика 
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Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Содержание учебного предмета «ОБЖ»  
 

9 класс 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.                                                                                                    

                                                                                                             5.2. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, 

ее задачи и предназначение. 

    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) – федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны.                                                       5.3. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций 

    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

       Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

    6.1. Система борьбы с терроризмом 
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    Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 

   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их 

распространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную 

безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. 

Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Социально-демографические процессы в России и 

безопасность государства. Особенности физического развития человека; 

особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства 

зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности 

человека, значение и роль его взаимоотношений с взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня 

и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная 

активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 

обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8.Факторы, разрушающие здоровье 

           8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные 
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последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

        8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека.    Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-

инфекции.         

Тема   9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы 

семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья 

и здоровый образ жизни, основные функции семьи.  Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

    10.1. Основы медицинских знаний     Общая характеристика различных 

повреждений и их последствиядля здоровья человека.   Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

    Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка.     Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, 

дезинфицирующие средства.    Основные неинфекционные заболевания, их 

причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, 

их 

возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

   11.1. Правила оказания первой медицинской помощи.   Первая медицинская 

помощь при отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего.   Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.    Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях    Основные причины возникновения 

массового поражения людей природного, техногенного и социального 

характера. 
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    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; 

освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

Предпрофильные курсы 

 

Содержание ППК «Трудные вопросы лингвистики» 
1. Текстоведение. Тема, идея, композиция, жанр, лексическое и грамматическое 

единство, стиль и тип речи. 

2. Орфография. Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи. 

Правописание НЕ с разными частями речи. НЕ и НИ. Правописание служебных частей 

речи. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи.  

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица синтаксиса. Знаки препинания 

в простом осложнённом предложении. Знаки препинания при однородных членах. 

Знаки препинания в сложном предложении. Сложные предложения с разными видами 

связи между частями.  

4. Приёмы написания изложения. Учимся сжимать изложение. Приёмы сжатия 

исходного текста. Микротемы текста. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения.  

5. Приёмы написания сочинения.Смысловая цельность сочинения-рассуждения. 

Примеры-аргументы сочинения-рассуждения. Композиционная стройность сочинения-

рассуждения. Смысловая цельность сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Примеры-аргументы сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Композиционная стройность сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.  

Содержание ППК «Мир уравнений» 
 

Линейные уравнения. 

  На первом занятии учащимся сообщается цель и значение пред профильного 

курса. Далее учащимся дается сведения о линейных, решаются разные линейные 

уравнения с одним переменным типа ах=в, где а и в – числа, х – переменная; с 

двумя неизвестными типа ах+ву=с, где а,в,с –числа, х и у – неизвестные. Все 

объяснение проводится на примерах, решаются задачи с разнообразными 

сюжетами, что подчеркивает широту применения рассматриваемых методов. На 

следующих занятиях систематизируются знания определения модуля, 

упрощения выражений , содержащих модуль, раскрытия модуля. 

Квадратные уравнения. 

   На этом блоке вырабатывается умение решать квадратные уравнения , 

рассматриваются способы решения неполных  и полных квадратных уравнений, 

доказывается теорема Виета.  Учащиеся учатся составлять квадратные 

уравнения, которые  

 а) не имеют корней, 

 б) имеют два целых корня,  
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в) имеют один корень. (В каждом случае нужно вначале составить уравнение 

вида (х+к)
2
=m, а затем преобразовать его к виду ах

2
+вх+с=0).  

Рациональные уравнения. 

В процессе изучения данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 

биквадратное, распадающееся ( одна часть уравнения – произведение 

нескольких множителей, зависящих от х , а другая равна 0), дробно – 

рациональное уравнение  ( одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая 

равна 0). Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных 

уравнений, содержащих алгебраическую дробь, уравнение не умножается на 

выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна 0. Идея решения рациональных уравнений 

заменой неизвестных иллюстрируется примерами биквадратных уравнений. При 

рассмотрении дробных рациональных уравнений важно обратить внимание 

учащихся на необходимость дополнительных исследований, позволяющих 

исключить посторонние корни. Решаются рациональные уравнения с модулем и 

с параметром. 

При решении рациональных уравнений в основном используются два 

метода: 

а) разложение на множители; 

б) введение новых переменных. 

Два уравнения F(x) и Ф(х) называются равносильными, если каждое решение 

первого уравнения есть решение второго и каждое решение второго уравнения 

есть решение первого. Если оба уравнения не имеют решений, то они 

равносильны. 

Методика обучения ППК  развивает у учащихся навыки организации 

умственного труда и самообразования. В процессе освоения элективного 

курса  предоставляется учащимся возможность использовать разные учебники, 

учебные пособия, практикумы, энциклопедии и т.д. Считаю уместным 

организовывать обсуждение достоинств и отдельных недостатков учебников и 

пособий, обучать их умению анализировать книги. 

Содержание ППК «Мир профессий» 
Классификация профессий по типам, классам , группам, отделам. 

Секреты выбора профессии « хочу», « могу», « надо». 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

Возможности  личности в профессиональной деятельности. 

Рынок труда и современные требования к профессионалу. 

Интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде. 

Слагаемые выбора профессии.  
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «Генеральская  ООШ» 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Генеральская  

ООШ»на уровне основного общего образования (далее – Программа)  

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
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этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса,  города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой службы занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психолога; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования,  

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
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здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности  с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 
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системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
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норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Генеральская  

ООШ» 

 по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 
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благоустройстве школы, класса,  города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 



101 

 
 

 

 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
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воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
МБОУ «Генеральская  ООШ» 

 (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 
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интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса,  города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.   
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При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  
 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
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интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  



107 

 
 

 

 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  
 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях 

в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером  в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 
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работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.  В ученическом коллективе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  
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 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в  школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
 

Описание деятельности, осуществляющей образовательную 

деятельность,  

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
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Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
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 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  
 

Критерии, показатели эффективности деятельности  в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается 

в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального 

режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач в школе по обеспечению   

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 
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обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  
 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – 

с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
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определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 

его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики школы 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
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обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 
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обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  
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ПРОГРАММА 

«Предупреждение правонарушений несовершеннолетних». 
(Сроки реализации программы:   2015 -  2020г.г.) 

 

Основной возраст алкогольного или наркотического дебюта – это возраст 

подростковый, являющийся критическим периодом в развитии человека. Это 

время сильных психофизиологических изменений, этап активного 

экспериментирования в различных сферах жизни. Выйдя из-под опеки 

взрослых, подростки оказываются неподготовленными ко многим ситуациям 

социального риска. К рискованному поведению подростка может привести 

значимая для него группа, которая приобретает серьёзное значение в 

формировании растущей личности. Поскольку среди особенностей развития 

подростков выделяются интенсивное формирование чувства собственного 

«Я» и при этом недостаточный уровень социальной компетентности, поэтому 

основой профилактической программы стала организация помощи учащимся 

по осознанию себя и своего жизненного пути.  

Профилактика зависимостей, заболеваний,  асоциального, нездорового 

поведения не может осуществляться без систематического формирования у 

детей, подростков, молодёжи навыков здорового образа жизни. Мероприятия 

следует проводить одновременно с привлечением всех органов и учреждений 

системы профилактики, общественных организаций, средств массовой 

информации в различных формах. Когда мы говорим о профилактике 

злоупотребления теми или иными веществами, естественно, мы обращаемся в 

первую очередь к учащимся, поскольку именно в этом возрасте и этой среде 

происходит массовое приобщение к наркотикам.  

Наша страна провозглашена демократическим правовым государством. Но в 

массовом сознании граждан право не является безусловной ценностью и 

общественной нормой жизни. Помимо этого, современная социально – 

экономическая ситуация создает все условия для попадания детей и 

подростков в «группу риска», как одной из самых незащищенных категорий 

граждан. С одной стороны, несовершеннолетние часто подвергаются 

насилию, нарушаются их права, а с другой стороны они большую часть 

времени предоставлены сами себе. И как результат – повальное употребление 

психотропных и психоактивных веществ, алкоголизм, табакокурение, 

нежелание учиться и работать, проявление жестокости, агрессии, совершение 

преступлений и правонарушений.             

Поэтому работа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

учащихся должна предполагать целый комплекс социально – 

профилактических мер, направленных на оздоровление условий жизни детей, 
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на индивидуальную психолого – педагогическую коррекцию личности 

несовершеннолетних, а также формировать правовую культуру и повышать 

правовую грамотность учащихся, способствуя тем самым правовому 

воспитанию. 

 

Индивидуальные формы работы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений 

Групповые формы работы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений 

1.Проведение психолого-

педагогической диагностики, выявление 

причин, по которым совершаются 

преступления и правонарушения 

1. Проведение классных часов на 

тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» – (7-11кл.), 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних» – (5-6кл.) 

2.Проведение индивидуальных 

консультаций по желанию учащихся и 

запросам классных руководителей и 

родителей; 

2.Вовлечение учащихся в занятия, 

кружки, спортивные секции, 

факультативы, а также в работу 

школьного музея во внеурочное 

время; 

3.Проведение педагогического 

расследования по каждому случаю 

жестокого обращения с детьми и по 

каждому правонарушению в школе и 

вне её 

3.Организация досуга учащихся во 

внеурочное время в учреждениях 

доп.образования и культуры, 

осуществление контроля их 

посещаемости 

4.Организация трудоустройства и 

отдыха трудных подростков 

4.Организация ролевых игр и 

тематических бесед с учащимися  9 

кл. 

5.Приглашение учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, на совет 

профилактики школы 

5. Проведение бесед, встреч со 

специалистами правоохранительных 

органов  

6.Участие в школьных и районных 

акциях, посвященных профилактике и 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

6.Планирование и организация 

досуга учащихся в дни школьных 

каникул 

7.Проведение совместных рейдов с 

социальным педагогом, психологом, 

классным руководителем и инспектором 

ОДН в неблагополучные семьи 

7.Проведение дня здоровья, декад 

по борьбе с ПАВ (употреблением 

наркотиков, спиртных напитков и 

курением) 

8. Защита интересов учащихся на 8. Проведение организационных  
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КДНиЗП, в следственных органах, при 

оформлении опеки, усыновлении, 

лишении родительских прав, при 

продаже и обмене жилья 

итоговых линеек 

9. Отслеживание влияния учебных 

нагрузок на физическое состояние 

учащихся 

9.Контроль успеваемости и 

поведения, формирование 

микроклимата в коллективе 

10. Направление несовершеннолетних 

на консультации психиатра-нарколога 

10. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

организации учебно-воспитательного 

процесса; соблюдение санитарно-

гигиенических норм и режима 

рационального питания 

 

Разработка данной программы продиктована необходимостью создания в 

школе системы работы по профилактике наркомании, токсикомании и 

правонарушений несовершеннолетних, позволяющей учащимся развиваться в 

благоприятной среде. Это обусловлено тем, что у значительной части 

несовершеннолетних и молодёжи определяются признаки тех или иных 

зависимостей. Прежде всего, это широкий спектр зависимостей от различных 

психоактивных веществ (ПАВ), таких как никотин, алкоголь, наркотические и 

одурманивающие вещества. 

Но мало проводить работу только с несовершеннолетними, ведь важным 

фактором, влияющим на их поведение, является семья. 

Многие родители не задумываются о том, кого они хотят вырастить, каким 

будет их ребёнок. Однако, каждый взрослый, и в первую очередь родитель, в 

ответе за то, что происходит с его ребенком, поэтому воспитание ребенка, 

забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, требующий 

от родителей много сил, терпения и выдержки. И если у родителей или лиц 

заменяющих родителей и других членов семьи возникают проблемы в 

воспитании несовершеннолетнего, то педагогический коллектив школы может 

помочь справиться с появившимися трудностями. 

 Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 
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Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. 

Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем 

меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. 

Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является 

расширением пространства самореализации личности и способ 

самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность на 

бесплатной основе. 

Участниками реализации программы профилактики правонарушений 

являются все структуры образовательного процесса: 
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Цель: 

 – создание в МБОУ «Генеральская ООШ»» системы работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, позволяющей учащимся 

развиваться в благоприятной среде; 

-  развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни. 
 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании и 

формировании здорового образа жизни. 
 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде. 

Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни 

целесообразно начинать уже с 1-го класса. Данная Программа рассчитана на 

обучающихся школьного возраста, легко применима в общеобразовательном 

учреждении. 
  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

Подготовительный этап. 

Анализ литературы по данному направлению. 

Составление программы социальных действий с участниками 

образовательного процесса. 

Основной этап. 

Реализация мероприятий программы. 
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Внедрение программы через проведение традиционных  мероприятий, 

направленных  на решение задач. 

Аналитический этап. 

Социальный прогноз. 

Анализ реализации программы. 

Оформление отчётов. 

Оценка результатов. 
 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 

 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; 

сотрудничество с КДНиЗП, ОДН. 

 психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике 

наркомании. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные 

установки на ЗОЖ. 

 привлечение родителей для успешного функционирования программы по 

профилактике наркомании. 

 повышение роли дополнительного образования детей; организацию 

совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, научно-техническое, художественное, эстетическое, 

экологическое, физическое воспитание, туристско-краеведческую работу. 
 

Участники программы 

Основным звеном программы является коллектив  обучающихся в возрасте 

от 8 до 17 лет, педагогов и родителей, участвующих в организации и 

проведении мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, 

профилактику наркомании и токсикомании.  

 

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом в мониторинге программы. Координатором программы являются 

классные руководители, учителя-предметники, психолог школы, медицинский 

работник, библиотекарь. 
   

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

Мозговой штурм. Метод используют для развития творческого мышления. 

Это помогает ученикам не быть строгим судьёй себе и другим. Попросить 

группу учеников выдать столько идей, сколько они могут, может, 
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зафиксировать их на доске. Никто в группе не должен оценивать и 

комментировать: «Позитивные или негативные идеи?» По завершении 

мозгового штурма идёт оценка этих идей. 

Ролевые игры. Ощущение себя «в чужой шкуре» помогает развить 

сопереживание  и возможность понять ситуацию с различных сторон. Можно 

попросить ребят представить себя в различных ситуациях – «драматическая 

ситуация» помогает вжиться в проблему. Можно принять ролевые игры, 

«проживая» какие-либо события. 

Развитие мнений через обсуждение и дебаты. Многие вопросы требуют 

обсуждения, т. к. дети и педагоги часто имеют собственное мнение. 

Следовательно, очень важно определить своё собственное мнение. Во время 

обсуждения дети понимают, что бывает множество мнений по одному 

вопросу. 

Рекламные листки, буклеты, плакаты, эмблемы. Чаще всего школьное 

обучение состоит из разделов: слушать учителя, выполнять письменные 

задания. Записи очень важны для систематизации знаний, для развития 

коммуникативных способностей. Можно сделать записи в форме рекламного 

листка, буклета, плаката – т.е. того, что может информировать других. Дизайн 

и иллюстрация становятся очень важными для детей, так как помогает им 

общаться. 

Истории. Многие люди учатся на историях, которые являются важным 

путём передачи знаний и морали; и даже телевизионные «мыльные оперы» 

по-своему учат нас исследовать текущие события. Истории и рассказы 

позволяют ученикам переносить   свой  личный опыт в форму фантазий, и 

поэтому они не сообщают о себе те вещи, о которых хотелось бы умолчать. 

Различные люди по-разному интерпретируют одну и ту же историю. 

Народные сказки, рассказы о жизни, фантастика часто нужны нам, так как 

помогают лучше понять свои проблемы. 

Работа с неформальными лидерами. Можно привлекать старшеклассников 

для работы с младшими, предварительно обучив их. Это особенно важно во 

время проведения антинаркотической работы: старшие школьники более 

информированы о наркотиках, иногда даже лучше, чем учителя. Бывает, что 

доверие к ним больше, чем к педагогу. 

Работа в группах и парах. Ребёнок учится на чужих примерах, чужом 

опыте, поэтому работа в группе очень важна. Но управлять группой должен 

преподаватель, в обязанности которого входит следить, не доминирует ли кто-

либо над другими, все ли участвуют в работе. В состав группы не должны 

постоянно входить только друзья, а с целью улучшения атмосферы в группе 
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необходимо научится уважать чужую точку зрения, что способствует 

развитию коммуникативных навыков. 
 

Программа предполагает: 

 Организацию управления и контроля системы профилактической работы в 

школе. 

 Проведение бесед с учащимися и их родителями о действии 

наркотических веществ на организм человека и его последствиях. 

 Деятельность участников образовательного процесса по предотвращению 

употребления и распространения психоактивных веществ. 

 Индивидуальную работу с учащимися. 

 Работу с родителями. 
 

Основные требования к условиям реализации  программы:  

- продолжительность одного занятия не более 40-45 минут; 

- курс занятий  краткосрочный, но интенсивный, не увеличивающий 

учебную нагрузку детей и подростков; 

- группа может быть довольно большой (25-30 человек), объединенной в 

один класс большей частью случайно, а не только в силу индивидуальных 

психологических особенностей; 

- занятия может вести не только психолог, социальный педагог, но и 

классный руководитель, и педагог, прошедший некоторую подготовку; 

- один раз в четверть перед учащимися выступает заместитель директора по 

воспитательной работе или психолог школы, один раз в полугодие – 

инспектор по делам несовершеннолетних. Учителя-предметники и классные 

руководители проводят беседы не менее чем два раза в месяц (в течение 10-15 

минут). 

Занятия не должны напоминать школьникам уроки. Поэтому из них следует 

исключить задания, характерные для традиционных уроков, длительные 

монологические высказывания ведущего. Целью занятий должно стать не 

столько получение учащимися определённых знаний, сколько формирование 

адекватного отношения к отдельным явлениям, ситуациям, проблемам, 

создание стойких убеждений в приемлемости или неприемлемости 

соответствующих способов поведения. Подход, при котором социальные 

установки формируются через игру, а не путём простой передачи знаний, 

представляется более эффективным при условии правильной его организации. 

Помимо психологических тренингов, бесед, классных часов в программу 

должны быть включены уроки здоровья.  
 

Организация профилактической работы предполагает: 
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1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании правонарушений среди несовершеннолетних на 

учебный год. 

2. Согласование плана работы с ОДН, КДН и утверждение его директором 

школы. 

3. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 

4. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического 

объединения классных руководителей. 

5. Обмен информацией о ходе профилактической работы между учебным 

заведением и структурными подразделениями города. 

6. Обсуждение хода работы по ранней профилактике наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях родительского 

комитета. 

7. Деятельность школьной библиотеки по профилактике наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних через выставку литературы, 

читательские конференции и диспуты. 

8. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), 

которая, являясь одним из основных направлений в воспитательной и учебной 

работе, обеспечивает успешную профилактику наркомании и 

правонарушений, а также формирование у подростков навыков 

законопослушного поведения.  

9. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

родителей. 

10. Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу, которые 

способствуют развитию творческих инициатив ребёнка, активному полезному 

проведению свободного от учёбы времени, формированию законопослушного 

поведения.  
 

Работа с родителями по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних в МБОУ «Генеральская  ООШ» распределяется 

следующим образом: 

    1. Информационно-просветительская деятельность (ответственные: 

социальный педагог, психолог, завучи): 

 Проведение родительского клуба для неблагополучных семей и трудных 

подростков;  

 Проведение родительских собраний (по приглашению классного 

руководителя);  
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 Проведение лекций и бесед для родителей (по запросу);  

 Выпуск информационных листов, оформление стендов в помощь 

родителям;  

 Обследование жилищно-бытовых условий семьи, проведение рейдов в 

неблагополучные семьи;  

 Приглашение родителей неблагополучных семей на Совет профилактики 

школы;  

 Организация общешкольных родительских собраний с привлечением 

медицинских работников, специалистов правоохранительных органов, 

социального педагога и психолога;  

   2. Психолого-педагогическая деятельность (ответственный – психолог): 

 Исследование детско-родительских отношений в рамках психолoго-

педагогического мониторинга;  

 Проблемное и тематическое консультирование;  

 Проведение родительских собраний, круглых столов, ролевых и деловых 

игр для детей и их родителей;  

 Оказание психолого-педагогической поддержки семье (индивидуальная 

работа);  

 Организация взаимодействия педагогов, медработников, родителей в 

вопросах оказания помощи детям; 

  3. Досуговая деятельность (ответственные: заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, учителя физкультуры): 

 Проведение занятий по пропаганде ЗОЖ, проведение Дня здоровья, недель 

здоровья;  

 Участие в школьных и районных конкурсах и соревнованиях;  

 Организация совместного досуга: спортивные соревнования, праздники, 

конкурсы, диспуты, экскурсии и т.д.; 

 Данные виды деятельности помогут родителям получить информацию в 

области права, социальной защиты, психологии, а также лучше узнать своего 

ребенка и проводить с ним больше времени. 

 Для того чтобы работа, выполняемая с родителями, была сделана в полном 

объеме, с педагогическим коллективом проводится следующая деятельность: 

 Организация взаимодействия специалистов школы между собой, а также 

налаживание связи между социальными учреждениями и педагогическим 

коллективом школы; 

 Доведение информации о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних до сведения педагогов на совещаниях, планерках, 

педсоветах; 



132 

 
 

 

 

 Проведение консультаций по вопросам профилактики преступлений 

против несовершеннолетних; 

 Проведение консультаций с классными руководителями по 

предупреждению правонарушений среди учащихся; 

 Предоставление методического материала для проведения классных часов, 

бесед, родительских собраний; 

 Предоставление отчета о состоянии профилактической работы на 

административных советах при директоре школы; 

Перечисленные виды деятельности направлены на информирование 

учителей о состоянии преступлений и правонарушений, совершенных с 

участием несовершеннолетних, а также на обучение методикам работы с 

родителями и обучающимися, способствующим снижению количества 

преступлений и правонарушений среди учащихся, обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Большое количество людей принимают участие в работе с обучающимися по 

профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений – это и 

школьная администрация, и классные руководители, и социально-

психологическая служба, и родители, и работники внешкольных учреждений. 

Поэтому особенно важно, чтобы каждый из них выполнял работу на своем 

участке в полном соответствии и согласии с действиями других, чтобы 

планируемые мероприятия были не случайны и носили непрерывный 

характер, тогда проводимая деятельность будет эффективной. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и 

дальнейшее развитие системы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов: 

социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

вовлечение малоактивных учащихся во внеурочную деятельность и 

общешкольные праздники; 

снижение уровня правонарушений среди обучающихся школы; 

выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и 

утверждения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди 

сверстников; 

согласованность действий школы и родителей в воспитании детей, любое 

воздействие педагога на обучающегося может быть построено с учетом 

положения, позиции, места ребенка в семье. 
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ПРОГРАММА 

по профилактике употребления психоактивных веществ 

««Здоровье - наш выбор» 
(Сроки реализации программы:   2015 -  2020г.г.) 
        

  Целевая программа профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде  является основой системного подхода к организации 

работы по предупреждению детской зависимости. Основная цель программы 

– недопущение употребления школьниками психоактивных веществ. 

Профилактика употребления ПАВ – это не только обсуждение вредности и 

печальных последствий курения, алкоголизма, наркомании, не запугивание их 

страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков эффективной 

социальной адаптации – умения общаться, строить свои отношения со 

взрослыми и сверстниками, в развитии способности оценивать свое 

эмоциональное состояние и управлять им. Особое значение имеет 

формирование культуры здоровья – понимания ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Только сформированность и осознание личностной 

ценности здоровья позволят ребенку понять, почему и чем для него опасно 

знакомство с одурманивающими веществами.   

         На совещаниях классных руководителей, на педсоветах регулярно 

заслушиваются сообщения о системах мер по профилактике злоупотребления 

ПАВ среди детей. Обсуждаются различные вопросы проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Дню молодежи, Международному дню семьи.  

         В школе проводятся  профилактические мероприятия на недопущение 

появления этого явления среди школьников. Во время предметных недель 

проводятся различные конференции, посвященные этой теме, беседы, 

дискуссии, встречи с работниками правоохранительных органов, с врачами 

ЦРБ. Организуется показ видеофильмов, кинофильмов для школьников, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Проводятся конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов на тему. 

Классные часы и  общешкольные мероприятия: «Территория безопасности»,  

«Здоровый образ жизни»,  «Я выбираю жизнь». В рамках общественно – 

активной школы    организуют социальные проекты по  профилактике ПАВ. 

         Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. 

Регулярно проводятся Дни здоровья, школьные соревнования по различным 

видам спорта. Ученики школы принимают активное участие в районных и 

зональных соревнованиях по разным видам спорта и занимают призовые 

места.  
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Потребление ПАВ имеет негативные, социально-экономические, 

медицинские, психологические, семейные последствия, в конечном итоге оно 

снижает качество жизни, как отдельного человека, так и популяции в целом. 

 Постоянно увеличивается число преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения. Эффективное противодействие распространению 

алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи включает в себя 

взаимодополняющие друг друга четыре составляющие: профилактику, 

лечение, реабилитацию и законодательные мероприятия. Профилактика в 

первую очередь заключается в информировании о вреде, который оказывают 

эти  привычки не только на организм молодого человека, но и на его 

социально – психологическое благополучие, возможность получения 

образования, профессии, создание семьи и т.д. А главное необходимо обучать 

подростков на основе здоровье-сберегающих технологии здоровому образу 

жизни, противостоянию давлению среды, сознательному отказу от единичных 

проб психоактивных веществ. С этой целью  разработана программа по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

«НЕТ наркотикам!». Программа предусматривает работу всего коллектива 

школы, родительской общественности, органов системы профилактики. 
 

Цель: 

 – создание в МБОУ «Генеральская  ООШ» системы работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и правонарушений 

несовершеннолетних, позволяющей учащимся развиваться в благоприятной 

среде; 

-  развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни. 
 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании и 

формировании здорового образа жизни. 
 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни; 
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- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде. 

Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни 

целесообразно начинать уже с 1-го класса. Данная Программа рассчитана на 

обучающихся школьного возраста (7 – 18лет), легко применима в 

общеобразовательном учреждении. 
 

Принципы реализации программы. 

Реализация программы включает в себя следующие принципы: 

- личностно-ориентированного подхода к каждому участнику программы; 

- включения в решение задач программы учащихся 1-9  классов, их 

родителей, педагогов, специалистов. 

Этапы реализации программы: 
 

I Подготовительный этап. 

1. Ретроспективный анализ литературы по данному направлению. 

2. Составление программы социальных действий с участниками 

образовательного процесса. 

II. Основной этап. 

1. Реализация мероприятий программы. 

2. Внедрение программы через проведение традиционных  мероприятий, 

направленных  на решение задач: 

 Участие в  акции ЗОЖ. 

 Дени здоровья (комплекс мероприятий). 

 «Мозговые штурмы», тренинги, направленные на здоровый образ жизни. 

 Спортивные мероприятия. 

 Классные часы, беседы по данной проблеме. 

III. Аналитический этап. 

Социальный прогноз. 

Анализ реализации программы. 

Оформление отчётов. 

Оценка результатов. 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 
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 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; 

сотрудничество с КДН, ПДН. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные 

установки на ЗОЖ. 

 привлечение родителей для успешного функционирования программы по 

профилактике наркомании, аккоголизма,  табакокурения и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 повышение роли дополнительного образования детей; организацию 

совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, научно-техническое, художественное, эстетическое, 

экологическое, физическое воспитание, краеведческую работу. 
 

 

Формы реализации программы 

  Этапы Кла

сс 

Формы работы 

 

I 1 - 2 

 

 

3- 4 

 

Игровые ситуации, инсценирование, 

сказкотерапия, контекстное обучение (включение 

информации об опасности наркотизации в 

содержание базовых учебных курсов). 

Ролевые игры, инсценирование, контекстное 

обучение, тренинги “Правила доброты”, “Я учусь 

владеть собой”; 

II 5 - 7 Тренинги “Уроки общения”, ролевые игры, 

контекстное обучение, инсценирование, беседы с 

элементами рассуждения; занятия по программам 

«Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный 

выбор» 

III 8 – 

9 

 

10 - 

11  

 

Тренинги “Мир моих чувств”, тренинг общения, 

ролевые игры, дискуссии, деловые игры;  

 контекстное обучение, беседы с элементами 

рассуждения; 

 Тренинги “Мой жизненный выбор”, тренинги 

толерантности, дискуссии, деловые игры, 

презентации. 
 

Участники программы 

Основным звеном программы является коллектив детей, педагогов и 

родителей, участвующих в организации и проведении мероприятий, 
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направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних 

 Участником программы является любой воспитанник в возрасте от 7 до 18 

лет. 
 

Возрастные этапы профилактической работы 

Этап

ы 

Возра

ст 

Характеристика 

I 7-9 

лет 

9-11 

лет 

Формирование представления о здоровье, его 

значении, об основах здорового образа жизни; освоение 

навыков безопасного поведения (в том числе связанных 

с наркотизацией окружающих); развитие навыков 

самоконтроля. 

 Формирование комплексного представления о 

здоровье, расширение знаний о негативном 

воздействии ПАВ на организм человека; формирование 

устойчивости к негативному давлению среды. 

 

II 11–13 

лет 

Выработка специальных навыков высокой самооценки 

себя как личности; необходимо заложить установку “не 

делай, как другие” по отношению к ПАВ; расширение 

знаний о негативном воздействии наркогенных веществ 

на организм (свойства, механизм действия, мифы о 

безопасности ПАВ). 

 

III 14–17 

лет 

Освоение навыков отказа и навыков пошагового 

общения в ситуациях, связанных с ПАВ, умения найти 

выход в конфликтной ситуации; “умей сказать – НЕТ!” 

 
 

Организация взаимодействия 

 Взаимодействие осуществляется между школой и подразделением по 

делам несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, родителями, общественными организациями, Родионово-

Несветайскоя ЦРБ, фельдшерским пунктом с. Генеральское, библиотеками, 

сетью учреждений дополнительного образования. 
   

Программа предполагает: 

1. Организацию управления и контроля системы профилактической работы в 

школе. 
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2. Проведение бесед с учащимися и их родителями о действии 

наркотических  

3. веществ, алкоголя на организм человека и его последствиях. 

4. Деятельность участников образовательного процесса по предотвращению 

употребления и распространения психоактивных веществ. 

5. Индивидуальную работу с учащимися. 

6. Работу с родителями. 

Организация профилактической работы предполагает: 

1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 

несовершеннолетних на учебный год. 

2. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 

3. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического 

объединения классных руководителей. 

4. Обсуждение хода работы по ранней профилактике наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях родительского 

комитета. 

5. Деятельность школьной библиотеки по профилактике наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних через выставку литературы, 

читательские конференции и диспуты. 

6. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), 

которая, являясь одним из основных направлений в воспитательной и учебной 

работе, обеспечивает успешную профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  и правонарушений, а также формирование у подростков 

навыков законопослушного поведения.  

7. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

родителей. 

8. Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковую работу, которые способствуют 

развитию творческих инициатив ребёнка, активному полезному проведению 

свободного от учёбы времени, формированию законопослушного поведения.  
 

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе в мониторинге программы. 

Координатором программы являются классные руководители, учителя-

предметники, вожатая, библиотекарь. 
 

Критерии оценки результативности программы по целевым группам 
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1. Целевая группа - учащиеся 

 - увеличение числа учащихся отрицательно относящихся к употреблению 

ПАВ;  

 - снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ 

(скрининг, выявление группы риска наркотизации);  

 - динамика роста посещаемости учащимися кружков, секций и клубов по 

интересам; 

 - разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в образовательном 

учреждении. 

 2. Целевая группа – педагоги и специалисты образовательного учреждения 

 - повышение уровня развития педагогического коллектива;  

 - положительная мотивация работников образовательного учреждения к 

антинаркотической профилактической деятельности; 

 - сформировавшийся актив.  

 3. Целевая группа – родители 

 - сотрудничество образовательного учреждения с социальными институтами 

поддержки семьи; 

 - поддержка родителями антинаркотической деятельности образовательного 

учреждения. 

Дальнейшее развитие программы: 

Создание методического материала по первичной профилактике 

употребления ПАВ. 

Создание в школе заведении банка презентаций о профилактике вредных 

привычек. 

Последовательное осуществление системы мероприятий должно обеспечить 

создание благоприятных условий по снижению уровня употребления 

психически активных веществ учащимися школы. 

Ориентирами эффективности реализации профилактических мер  могут 

служить следующие целевые индикаторы: 

Доля учащихся школы в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

Уменьшение количества несовершеннолетних, употребляющих ПАВ; 

Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 

КДНиЗП; 

Увеличение числа детей занятых в досуговой деятельности, отдельно - 

группы «риска»  
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8. Управление реализацией образовательной программы 

     Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования  требует построения системы управления школой, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и 

развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор 

школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический 

совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический 

совет школы  проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов 

деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет даёт  

научное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, 

выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. Руководство 

работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной  работе. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с 

последующим определением уровня образовательных программ, которые 

обучающийся может реально освоить. 

Ответственность за выполнение программы воспитания и социализации 

обучающихся  несёт заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, классные руководители, руководители секций, кружков. 

Контроль за  реализацией  программы, анализ ее выполнения   организуют  

все заместители директора по учебной и воспитательной работе.    

  

9. Оценка эффективности реализации образовательной программы 

 Анализ и оценка выполнения поставленных задач предполагает 

использование следующих показателей-индикаторов: 

 повышение мотивации  обучающихся  в достижении высоких учебных 

результатов через активное участие в учебной и внеурочной деятельности 

(количественные показатели участия в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, фестивалях, научных ученических конференциях и т.д); 

повышение профессиональной компетентности педагогов школы через 

аттестацию педагогических кадров, участие в научно-исследовательской 

работе по актуальным вопросам педагогики и методике преподавания 

учебного предмета, а также предметных интересов учителя; 
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эффективное использование современных форм обучения и воспитания, 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

информационно-коммуникационных (по результатам внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательной деятельности); 

совершенствование уровня информационно-коммуникативной культуры 

педагогических работников и обучающихся (по результатам внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса); 

рост числа педагогов, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории. Рост удовлетворённости педагогов системой их 

психолого-педагогической поддержки; 

рост количества участников профессиональных педагогических конкурсов 

различных уровней. 

 

 
 


