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Структура программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, разработанная для 

обучающихся 9 класса МОАУ « Шахтная  СОШ» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

Пояснительнуюзаписку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательнойпрограммы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает: 

программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на уровне 

основного общегообразования; 

описание основного содержания программ отдельных учебных предметов,курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

программу коррекционной работы на уровне основного общегообразования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

     учебный план основного общего образования (9класс); 

     систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

     Внеклассная и внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 14-16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) 

1.1.                     Пояснительная записка 

Образовательная программа школы – это нормативно-управленческий документ, ха- 

рактеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса. Образовательная программа школы создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих нормативных 

документах, социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования для 9 класса на 

2018-2019 учебный год, разработана на основе следующих нормативных документов: 

       Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующейредакции); 

       Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 5 марта 2004 г. №1089); 

       Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993 (с изменениями от 24.12.2015г.); 

        Устава МОАУ «Шахтная СОШ» (далее –Учреждение). 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его 

изменений. 

1.2.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты 

Цель ООП ООО: выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

на уровне основного общего образования. 

Задачи ООП ООО: 

каждый смог освоить федеральный минимум содержанияобразования; 

ле одаренных и высоко- 

мотивированных детей, через систему секций и кружков, организацию общественно- 

полезной деятельности, социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования, социальныхпартнеров; 

 обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной культурно-образовательнойсреды; 
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технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

ихздоровья; 

 

 и инициативу обучающихся в базовом и 

дополнительномобразовании; 

образовательныхпрограмм. 

Настоящая основная образовательная программа – система целей и принципов, 

технологий и методов реализации педагогических задач обучения, воспитания и развития 

ученика, наиболее полно учитывающая возможности Учреждения, педагогического 

коллектива, запросы социума. 

Главную задачу в формировании основной образовательной программы (далее – 

Программа) мы видим не только в том, чтобы создать документ – нормативную и научно- 

технологическую базу для функционирования учреждения. Главное – использовать 

Программу как средство развития педагогической системы Учреждения, создания условий 

реализации концептуальных целей и задач образования. 

Назначение учреждения 

МОАУ «Шахтная СОШ» является муниципальным 

автономным                                                  общеобразовательным учреждением (по типу – 

общеобразовательное учреждение, по виду – основная общеобразовательная школа). 

Миссия учреждения 

Миссия МОАУ «Шахтная СОШ» состоит в формировании образованной личности, 

обладающей фундаментальными свойствами (обученность, воспитанность, развитие, 

здоровье), способной к полноценному функционированию в различных сферах 

жизнедеятельности с учетом ее требований и меняющихся условий жизни. 

Назначение образования по уровням обучения 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

             образования, начального и среднего профессионального образования. 

Стратегическим направлением развития уровня основного общего образования МОАУ 

«Шахтная СОШ»  является создание таких условий обучения, при которых у каждого 

ученика формируется установка: «Я умею и хочу учиться», в связи, с чем 

педагогическому коллективу необходимо постоянно поддерживать условия, в которых 

обучающиеся способны успешно усваивать современные технологии успеха. 

Цель основного общего образования: 

освоение обучающимися учебных программ, формирование навыков 

                  самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 

создание условий становления и формирования личности обучающегося, развития его 

способностей к социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей реализуется через решение следующих задач: 

     -     необходимость обновления образовательныхпрограмм; 

использовать технологии деятельностного обучения, заменить пассивное усвоение знаний 

активным способом деятельности, с использованием различных форм учебной 
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               деятельности (групповой, индивидуальной; дискуссий, практикумов-семинаров, 

конференций, защите проектов), побуждающих учащихся к творчеству и созиданию, не 

снижая                      качественного уровня обучения; 

       внедрять разнооуровневое обучение в учебный процесс и систему дополнительного 

образования, главная цель которого – определение личностной траектории развития 

школьника и создание благоприятных условий для непрерывного развития его 

творческого потенциала; 

       обеспечить активное усвоение базовых знаний, федерального компонента государ- 

ственного образовательного стандарта; овладение функциональной, общекультурной и 

ме- тодологической грамотностью, умениями к продуктивной созидательной 

деятельности, применению полученных знаний напрактике; 

       использовать на практике все многообразие образовательных технологий и 

педагогических методов с акцентом на объем реально усвоенных знаний, а не тех, 

которые могут бытьпредложены; 

       перегруженность обучения заменить новым обучением, способным обеспечить 

               уровни обязательного и сознательного усвоения материала в соответствии с 

уровнем и способностямиучащегося; 

       развивать у обучающихся различные типы мышления: дедуктивное, 

экспериментальное, рефлекторное, критическое и т.д. Использовать различные формы 

активной самостоятельной работы со словарями, справочниками, руководствами, 

первоисточниками и документами, каталогами, базами данных и базами знаний, 

средствами связи и телекоммуникаций; 

       создать условия для непрерывного развития творческого потенциала учителей и 

   педагогических работников, преобразуя методическую деятельность учителя в 

исследовательскую; 

       реализуя принципы общественно-государственного управления ОО, создать условия 

развития общеобразовательной среды сотрудничества учителей и учащихся, 

инициирующей и стимулирующей процессы творческого саморазвития, учебной и 

научно- исследовательской познавательнойдеятельности. 

Для решения определенных в данной образовательной программе целей и задач в МОАУ 

«Шахтная СОШ»  имеются все необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив (раздел3.3.1); 

использование разнообразных форм и методов образовательного процесса (раздел 2.3); 

постоянное обновление содержания образования (раздел3.2); 

постоянно развивающаяся учебно-материальная база МОАУ «Шахтная СОШ» 

(раздел3.3); 

достаточно стабильные результаты деятельностиучреждения. 

Ожидаемые результаты реализации ООП ООО: 

  успешное освоение дисциплин учебногоплана; 

  наличие определенной системы (компетентностей) предметных знаний и умений, 

позволя- ющих продолжить образовательнуюдеятельность; 

  умение адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды, умения 

социокуль- турной коммуникации школьников с другими учащимися ивзрослыми; 

  участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, учебно-

исследовательской и спортивнойдеятельности; 
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  получение социально-значимых достижений в творческой и социальной 

деятельности. Процессы модернизации российской школы закономерно обострили 

внимание к проблемам развития личности и ее воспитания. В настоящее время процесс в 

массовой школе имеет неразрешенные противоречия: 

       между фронтальными способами обучения и индивидуальным способом усвоения 

знаний, индивидуальным темпом учебно-познавательной деятельностиученика; 

       между необходимостью профилизации образования и единообразием содержания и 

технологийобучения; 

       между преобладающим в школе объяснительно-иллюстративным (традиционным) 

способом преподавания и деятельностным характером познания, которое способствовало 

бы развитию способностей и интересовученика. 

Главным смыслом новой парадигмы образования является не формирование 

определенной системы ценностей и усвоение заданных извне образцов, а способность 

конструировать свой внутренний мир на основе ориентации в мире культуры и науки, их 

ценностей, теорий, правил и, оставаясь неповторимым, сосуществовать с другими 

людьми, быть способным к совместному решению проблем самого разного плана. 

Обществу необходим человек – деятель, осознанно участвующий в собственном развитии 

и преобразовании окружающей действительности. Отражением этих тенденций стала идея 

компетентностно-ориентированного подхода к образованию. Вот почему в современной 

школе, когда актуальным становится развитие способностей каждого ребенка, умения 

конструировать свой собственный внутренний мир на основе освоенного социального 

опыта, особое внимание педагогической науки и практики привлекают аспекты оценки 

целей образовательной системы, их качества. Важным становится вопрос: «Чего достиг 

ребенок в результате образования и почему?» 

1.3.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООПООО 

Результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великомбудущем; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественнойпрактики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и об- 

щественнойдеятельности; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурноммире; 

сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения кприроде; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образажизни: 

осознанный выбор будущейпрофессии; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы ихвыполнения; 
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готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственныхценностей; 

Результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований государственного стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

1.4.                     Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООПООО 

Уровень образованности обучающихся 9 класса определяется: 

     достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

     развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

     готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

     по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 9 класса проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 

и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты, мониторинги 

образовательных достижений. 

Достижения учащихся 9 класса определяются: 

     по результатам контроля знаний, 

     по динамике успеваемости по четвертям и итогам учебного года, 

     по результатам государственной итоговой аттестации в 9классе. 

ООП 

Модель выпускника основного общего образования как результат освоения 

«Модель выпускника» - это ожидаемый результат деятельности всех участников 

образовательных отношений, это ориентир для построения учебно-воспитательной 

деятельности, согласования деятельности различных звеньев и структур ОО, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, использования 

контрольно-мониторинговых процедур. 

Таким образом, модель служит основанием для проектирования образовательной 

политики учреждения. 

Модель выпускника основного общего образования МОАУ «Шахтная СОШ» 

разрабатывалась на основе современных тенденций развития системы образования, 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», особенностей региональной и муниципальной политики в области 

образования, государственного образовательного стандарта, Устава МОАУ «Шахтная 

СОШ» а также с учетом мнения всех участников образовательных отношений. 

Модель выпускника уровня основного общего образования 
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Выпускник основного общего образования обладает следующими ключевыми 

компетенциями: 

Уровень обученности,  сформированность  ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего среднего общего, начального и среднего профессионального образования: 

       освоил учебный материал по всем предметам учебного плана на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

       освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-

знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ); 

       сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

обще- образовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

       овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познаватель- 

ной деятельности, необходимыми для дальнейшего среднего общего образования, началь- 

ного и среднего профессиональногообразования. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреп- 

лениемздоровья: 

        знает и соблюдает нормы здорового образажизни; 

        соблюдает правила личнойгигиены; 

        знает особенности физического и физиологического развития своего организма, 

типа нерв- ной системы, темперамента, суточногобиоритма; 

        знает и владеет основами физической культурычеловека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со взаимодей- ствием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего егомира: 

       сформированы мотивационный, поведенческий, ценностно-смысловой аспект, эмо- 

ционально-волевая регуляция процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,партнерами; 

       владеет умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (национальность, религия, статус, пол), погашениеконфликтов; 

       владеет основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

       владеет знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, 

этикета. 

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью: 

       правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

       норм и правил поведения в социуме; 

       гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 

за символы государства (герб, флаг, гимн); 

       осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень 

стремления к самоутверждению). 

Уровень сформированности культуры личности: 

        культуры внешнего вида, жилища, рабочего места; 
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        экологической культуры; 

       восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

       уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировойкультуры; 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевойпрактике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственнойречью; 

владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепеннойинформации; 

владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов,проектов; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировойкультуры; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родногоязыка; 

сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуальногоразвития; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон- текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественногопроизведения; 

способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменныхвысказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешнойсоциализации; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языкаиумениестроитьсвоёречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино- 

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурногообщения; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательныхцелях. 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальноммире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 

сформированность представлений о методах историческогопознания; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурномобщении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различныхисточников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

историческойтематике. 

География (базовый уровень): 

1)владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблемчеловечества; 

2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов ипроблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенныхвоздействий; 

5)владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах иявлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еёусловий; 

8)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологическихпроблем. 

Математика и информатика 
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Математика (базовый уровень): 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реальногомира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математическихтеорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений инеравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математическогоанализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайныхвеличин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практическихзадач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией исимволикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делатьвыводы; 

сформированность умения решать физическиезадачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разныхисточников. 

 

Химия (базовый уровень): 
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сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практическихзадач; 

2)владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией исимволикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы по- 

знания при решении практическихзадач; 

4)сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам иуравнениям; 

5)владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разныхисточников. 

 

Биология (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практическихзадач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией исимволикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений вприроде; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологическиезадачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 

ихрешения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности жиз- 

недеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческогофактора; 

сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотива ции к 

военной службе и защитеОтечества; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутреннихугроз; 

сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциальногоповедения; 
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сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучияличности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социальногохарактера; 

негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданскойобороны; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационныеисточники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайныхситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическаяподготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания взапасе; 

владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

ихпрофилактике. 

 

Физическая культура 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха идосуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под- держания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственнойдеятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физическихкачеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокойработоспособности; 

владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательнойдеятельности. 

 

Предметы «Искусство» (изобразительное и музыкальное) и «Технология» должны 

обеспечить: 
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удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данного уровня общегообразования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловойсферы; 

развитие навыков самообразования исамопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или видадеятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределенияобучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов Искусства и Технология должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативнойдеятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретениюиинтеграциизнаний,коммуникацииисотрудничеству,эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направлениеобразования; 

обеспечение профессиональной ориентацииобучающихся. 

В результате изучения курса «Мой выбор» у школьников должны быть 

сформированы: 

 знания и представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, о рынке профессионального труда и 

образовательных услуг; о возможностях получения образования не только в 

условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе; о 

психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения, 

в частности; 

умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения 

и пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные 

возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать 

действия для их достижения; выполнять творческие упражнения, позволяющие 

приобрести соответствующий практический опыт. 

В результате изучения данного курса ученики приобретут знания: 

-           о требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека, 

о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

-           о возможностях получения образования по избранному профилю и о перспективе, 

о психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения в 

частности; 

и научатся: 
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-           находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

-           объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

-           ставить цели и планировать действия для их достижения; 

-           выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.  Функции ООПООО: 

       нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном 

объеме всеми членами педагогическогоколлектива; 

       целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в об- 

разовательнуюдеятельность; 

       систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно- 

воспитательногокомплекта; 

       определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельностьОО; 

       процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программпедагогов. 

Следование вышеуказанным целям, решение перед ОО задач позволит обеспечить: 

  качественное обновлениеобразования; 

  доступность, обязательность, качество и эффективностьобразования; 

  преемственность в развитии школьногообразования; 

  развитие гармоничной, разносторонне развитойличности. 

2.2.  Условия реализации ООПООО 

МОАУ «Шахтная  СОШ» осуществляет свою деятельность и определяет общие 

направления развития исходя из Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», основных направлений социально-экономической 

политики Правительства Российской Федерации и пр. нормативно-правовых документов. 

При реализации ООП ООО учитывается специфика Курской области, развивающихся 

социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в 

условиях современного этапа развития Российской Федерации. 

Особенностями, влияющими на образовательную деятельность, являются: 

        поликультурность образования; 

        необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит 

выполнить в будущем каждому выпускникушколы; 

        сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходи- мость воспитаниятолерантности; 

        актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирова- ния стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние обучающихся, ихразвитие. 

Главным звеном в образовательной деятельности является создание условий обучения, 

воспитания обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

школьников. 
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Особенности построения образовательной деятельности в ОО связаны с территориальным 

расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на 

обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

учреждения, являются следующие: 

    наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализацииобучающихся; 

    состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей 

или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы 

ит.д.; 

    недостаточно сформированное в молодежной среде ценностное отношение к своему 

здоровью, низкий уровень развития культурысамосохранения; 

    бесконтрольное влияние средств массовой информации на формирование у 

обучающихся социальныхобразов; 

    наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что 

создает специфические условия деятельностипедагогов; 

    внутришкольные тенденции, связанные с повышенным объемом учебной нагрузки в 

условиях дефицита учебного времени, эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, 

чувство неуспешности), контраст уровней знаний обучающихся, требующий 

одновременно особого внимания к слабо и сильно успевающимшкольникам; 

    несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие 

требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия 

для его дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные способности, 

удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию 

ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не 

создающих необходимые условия для обучения и воспитанияребенка; 

    в МОАУ «Шахтная   СОШ» существуют группы детей, имеющих разный социальный 

статус, условия проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы 

бизнеса и торговли, семьи из других регионов России; многодетные семьи, снимающие 

жилье; дети, слабо говорящие на русскомязыке. 

Таким образом, в ходе реализации Программы Учреждение должно взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой 

жизни, созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, 

интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 

мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние 

негативным факторам внешней и              внутренней среды. 

2.3.  Условия и средства формирования общеучебных умений инавыков 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

   коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 
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с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих        организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов 

местнойработы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способдеятельности; 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена ивзаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующихсхем; 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемыдеятельности. 

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебноймотивации; 

пробуждение в учениках познавательногоинтереса; 

развитие стремления к успеху иодобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за этопорицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своейработы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

–        руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работойгруппы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменнаядискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
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специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию«вне»; 

сфера мыслительных процессов, направленных на решениезадач; 

сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я ине-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебнойзадачи 

понимание цели учебнойдеятельности; 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебнымпредметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

               конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

2.4.  Характеристика учебных программ по предметным областям 

 Русский язык 

Программа по русскому языку составлена с учетом требований государственных об- 

разовательных стандартов основного и среднего общего образования. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно- 

практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует 

у них языковые и речевые умения. 

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

    элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском 

языке как общественном явлении и развивающейсясистеме; 

    языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение всеми 

языковыми нормами, включая орфографические ипунктуационные; 

    формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 

различными видами речевой деятельности на основе речеведческихзнаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 

следующих основных умений: 

          правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 

орфоэпические и другие нормы, традиционно свойственные жителямРоссии; 

          пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для 

проверки и совершенствованиявысказывания; 

          определять тему и основную мысльтекста; 

          анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковыхсредств; 

          определять стиль текста, типтекста; 

          создавать тексты разных стилей и типовречи; 
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          составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большойстатьи). 

 

Содержание предмета «Русский язык» 

9 КЛАСС (68ч) 

О языке  
Русский язык среди языков мира. 

  

 Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-

ем-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) 

люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

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.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные 

виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 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 между главным и 

придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
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Резервные часы 

9 класс 

№ раздел  Количество часов 

1 О языке 5 

2 Обобщение  изученного в 5-8 кл. 6 

3 Речь 17 

4. Сложное предложение 2 

5 Сложносочиненное предложение 7 

6. Сложноподчиненное предложение 15 

7. Бессоюзное сложное предложение 7 

8 Сложное предложение с разными видами связи 5 

9 Резерв 6 

 

Литература 

Программа по литературе составлена с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования. В задачи курса 

литературы на уровне основного общего образования входит приобщение учащихся к 

богатствам мировой и отечественной художественной литературы, развитие их 

способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней 

явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции. 

Программа по литературе предусматривает: 

       чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировойлитературы; 

       формирование у обучающихся знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественныхценностей; 

       формирование представлений о литературе как социокультурномфеномене; 

       развитие навыков грамотного и свободного владения литературнойречью. 

На настоящем этапе обучения предлагаются три круга чтения художественных 

произведений: для чтения и изучения; для самостоятельного чтения и изучения в классе; 

для внеклассного чтения. Эти круги могут варьироваться в зависимости от конкретных 

условий. 

Курс 8-9-х классов можно назвать начальным курсом литературы. Учащиеся входят в мир 

литературы (6 классы), изучают произведения в историческом освещении, получают 

начальные знания о литературных направлениях (9классы). 

Учитель может, исходя из данных науки и критики, самостоятельно избирать аспекты 

предлагаемых программой произведений и с учетом конкретных условий намечать 

     последовательность их изучения. 

Иностранный язык 

Программа по иностранному языку составлена с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Цель обучения иностранным языкам: 

           развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,учебно-

познавательной; 
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           речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,письме); 

           языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемомязыке; 

           социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностямучащихся; 

           формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурногообщения; 

           компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации; 

           учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоя- тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

           развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина,патриота; 

           развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инойкультуры. 

 

Содержание учебного предмета   Литература 9 класс  (102 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  

 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
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«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

 

Вн/чт. Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА  

 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Вн/чт. Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) 

Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о 

домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о 

скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и 

разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

 

Вн/чт. Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 
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«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — 

отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость 

элегических настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и 

психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
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Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 

Поэзия второй половины 19 века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. 

Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

 Проза второй половины 19 века.  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История создания повести «Первая 

любовь». Идейный замысел повести. История любви как основа сюжета повести. 

Психологизм и лиризм Тургенева. Образ героя-повествователя. Мастерство пейзажной 

живописи писателя. 

 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА  
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Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Из русской прозы XX века: 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

 

Максим Горький. Слово о писателе.Раннее творчество писателя. Романтизм в 

рассказе «Макар Чудра» 

Вн/чт. Автобиографическая трилогия «Детство», «Мои университеты», «В людях». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем 

(по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.«Ветер принес издалека...», «Заклятие 

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 

стихотворения из раннего творчества поэта по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике Маяковского. Любовная лирика 

поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», 

«Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец» 

(«Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвертой 

 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
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Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

 

Тематическое распределение часов по литературе для 9 класса 

 

Содержание Кол-во часов Развитие 

речи 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека 

1  

Древнерусская литература 2  

Произведения русских писателей 18 века 10  

Произведения русских писателей 19 века 54 3 

Произведения русских писателей 20 века 27 2 

Зарубежная литература 6  

Обобщение, обзор 2  

 97  5 

ИТОГО 102  

 

Иностранный язык (базовый уровень): 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языкаиумениестроитьсвоёречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино- 

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 
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сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса  разделен на 8 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради  

и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.  

Содержание курса Кол-во часов 

Модуль 1. Celebrations 13 

Модуль 2. Life&Living 13 

Модуль 3. See it to believe it 13 

Модуль 4. Technology 14 

Модуль 5. Art&Literature 13 

Модуль 6. Town&Community 13 

Модуль 7. Staying safe 13 

Модуль 8. Challenges 15 

Итого 102 

 

Математика 

Программа по математике составлена с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. Курс математической 

подготовки в школе направлен на достижение следующих основных целей: 

           овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

           интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования вобществе; 

           формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познаниядействительности; 

           формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. Программа по математике направлена на следующиеумения: 

интеллектуальные: 

                            умение вести доказательныерассуждения; 

                            умение выдвигатьгипотезы; 

                   умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным инаоборот; 

        умение составлять алгоритм и работать сним; 
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технические: 

        умение пользоваться математическим языком, делатьзаписи; 

        умение выполнять вычислительные операции с выражениями различнойприроды; 

        умение решать уравнения инеравенства; 

        умение строить и чертитьграфики; 

        умение проводить исследования, применяя методы исследования и 

математического анали- за идр. 

Главной целью школьного образования является развитие обучающегося как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Задачи обучения математике: 

        формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 

        развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической куль- туры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной дея- тельности, а также последующего обучения в 

высшейшколе; 

        овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математическойподготовки; 

        воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Информатика и ИКТ 

Программа по информатике составлена с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. В основу курса положена 

программа по информатике для общеобразовательных школ (базовый вариант 

программы). 

Изучение курса информатики в школе преследует две цели: общеобразовательную и 

прикладную. Общеобразовательная цель заключается в освоении учащимися 

фундаментальных понятий современной информатики, формировании у них навыков 

алгоритмического мышления, понимание компьютера как современного средства 

обработки информации. Прикладная – в получении практических навыков работы с 

компьютером и современными информационными технологиями. 

Основная задача предмета «Информатика» - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения 

и использования информации и на этой основе раскрыть учащимися роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, значение информационных 

технологий и вычислительной техники в развитии современного общества, привить им 
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навыки сознательного и рационального использования ИКТ в учебной, а затем в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения курса основ информатики и вычислительной техники учащиеся 

должны: 

        знать возможности и основные       области применения информационно 

вычислительной техники, принципы устройства и работыкомпьютера; 

        овладеть основными средствами представления информации, необходимыми для 

решения типовых учебных задач с помощьюкомпьютера; 

        знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их для 

построения алгоритмов; 

        знать основные виды и назначение программного обеспеченияПК; 

        уметь применять основные виды программного обеспечения ПК для решения 

типовых учебныхзадач. 

 

Содержание учебного предмета
 

Рациональные неравенства и их системы (16ч) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений(15ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения  

(х - а)
2
 + (у - b)

г
 = r

2
. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции(25ч) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kх + т, у = kх
2
, 

x

k
y  , у = x , у =|х|, у = ах

2
 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 3 x , ее свойства и график. 

Прогрессии(16ч) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 
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Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13ч) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

 

9 класс 

№ Разделы Количество часов 

Глава 1 Неравенства и системы неравенств                               16 

Глава 2 Системы уравнении                              15 

Глава 3 Числовые функции                                27 

Глава 4 Прогрессии                               17  

Глава 5 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

                               12 

 Повторение                                18 

 

 

 

Итого                                  

102 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия»
 

1.Векторы. Метод координат (8 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание  векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 
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Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3.Длина окружности и площадь круга(12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

4.   Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5.  Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса.Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Основная цель  - познакомить учащихся с понятиями: многогранник, выпуклый 

многогранник, «n-угольная»  призма, прямая и наклонная призма, параллелепипед, 

пирамида; цилиндр, конус, сфера, шар; 
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 познакомить с элементами многогранников; формулами для вычисления объемов 

многогранников и тел вращения;  

ввести понятия: боковая поверхность, развертка боковой поверхности,образующик  

сформулировать и обосновать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

 познакомить учащихся с понятием объёма многогранника; вывести (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда;  

Научить изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар. 

6.  Об аксиомах геометрии(2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач 

 

9 класс Геометрия. 

№ Разделы Количество 

часов 

Глава 1 Векторы 8 

Глава 2 Координаты вектора 10 

Глава 3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 12 

Глава 3 Длина окружности и площадь круга 12 

Глава 4 Движения 8 

Глава 5 Геометрические фигуры в пространстве 8 

 Повторение 10 

 Итого 68 

 

Информатика (базовый уровень): 

1)сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2)владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3)владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 
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сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать сними; 

6)владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7)сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Содержание предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 
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Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
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графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 



39 

 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления 

проектной деятельности связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся. 

Тематическое распределение часов 

 

№  Тема урока, практическое занятие Кол-во часов В том числе: 

Теори

я 

Пра

кти

ка 

Контро

ль ЗУН 

 Введение  1 1 - - 

1 Тема «Математические основы информатики» 12 7 5 3 

2 Тема «Моделирование и формализация» 8 5 3 1 

3 Тема «Основы алгоритмизации» 12 4 8 1 

4 Тема «Начала программирования» 16 2 14 1 

5 Тема «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

6 1 5 1 

6 Тема «Коммуникационные технологии» 10 7 3 1 

 Итоговое повторение 3 3 - - 

 Итого: 68 30 38 8 

 

 

История, обществознание 

Программа по истории и обществознанию составлена с учетом требований 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

В основу курса положена программа для общеобразовательных школ (базовый вари- ант 

программы). 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

       овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древ- 

ности до нашеговремени; 

       развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности 

на основе историческогоанализа; 

       развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и другихнародов; 

       формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

со- временному уровнюзнаний; 

       формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальнойкультуры; 

       формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения 

человека с природой, обществом и самимсобой. 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципом и с 

учетомпсихолого-педагогических   особенностей усвоения истории школьниками разных 

возрастныхгрупп. 

Содержание учебного предмета «История» 9 класс   (19 часов) 

Программа курса (19  часов) 

Введение 

Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в XX в. Расширение 

горизонтов знания, ускорение темпов научно-технического развития, противоречивость и 

неоднозначность итогов общественного развития. 
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Опорные понятия: прогресс общественный, прогресс научно-технический, кризис 

человека. 

Раздел 1 

.Человечество после первой мировой войны . 

Изучая материалы раздела, посвященные первому послевоенному десятилетию, учащиеся 

могут- увидеть, что стремления держав-победительниц в мировой войне ослабить и 

унизить побежденных, их нежелание считаться с интересами народов привело к подъему 

революционного и национально-освободительного движения во многих странах. В 

государствах, где недовольство итогами войны было наибольшим, возникло и стало 

набирать влияние антидемократическое фашистское движение, выступавшее под 

националистическими и реваншистскими лозунгами. 

Опорные понятия и термины: Лига Наций, мандатная система, репарации, 

демилитаризованная зона, третейский суд, «14 пунктов», «21 условие», ратификация, 

Веймарская республика, национально-демократическая революция, ревизионизм, 

Коминтерн, мировая революция, лейбористы, фашизм, нацизм, чернорубашечники, 

популизм, оппозиция, инфляция, тоталитарное государство. 

Персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Ж. Клемансо, В. Вильсон, В.И. Ленин, Дж. Кейнс, Ф. 

Эберт, Г. Носке, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М, Кемаль(Ататюрк), Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши, Э, Бернштейн, К. Каутский, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

Рекомендуется: проследить по картам территориальные изменения после Первой мировой 

войны, очаги революционного и национально-освободительного движения. 

Тема 1  

Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система 

Противоречия между державами-победительницами, особенности интересов США, 

Великобритании, Франции. Условия Версальского мира и противоречия Версальской 

системы. Экономические последствия заключения мира. Значение создания Лиги Наций и 

источники ее слабости. Вопрос о России на Парижской мирной конференции. 

Вашингтонская конференция и рост противоречий между США и Японией. 

Тема 2 

Революционное движение в Европе и Азии после  Первой мировой войны 

Причины подъема революционного движения в первые послевоенные годы. Влияние 

российской Октябрьской революции 1917 г., политики Советской России и Коминтерна на 

идеологию и политику социал-демократии, освободительного движения. Революция 1918 

г. в Германии, революция 1919 г. в Венгрии. Спад революционной волны в Европе. 

Национально-освободительные движения 1920-х гг. в странах Азии. Национально-

демократическая революция в Турции, подъем освободительного движения в Иране. 

Кампания гражданского неповиновения в Индии, революция 1920-х гг. в Китае. 

Тема З 

Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг. 

Основные идейно-теоретические установки западноевропейской социал-демократии, их 

истоки и эволюция. Первый опыт политики социального реформирования, восстановление 

международных связей социал-демократии. Коминтерн и Социнтерн. Коммунисты и 

социал-демократы: углубление разногласий и политического соперничества. Причины 

подъема фашистских движений в Италии и Германии, общее и особенное в их идеологии. 

Ультралевые и ультраправые в индустриальных странах: обострение противоборства. 

Недооценка опасности фашизма политическими партиями левой и правоцентристской 

ориентации (либералами, христианскими демократами). 

Раздел II Ведущие страны Запада: от процветания к кризису. 

 Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых 

периодов истории XX в., учащиеся получают возможность освоить такую категорию, как 

альтернативность исторического развития. Уникальность и неповторимость событий в 

каждой стране, отсутствие предопределенности политического и социального выбора в 
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каждой конкретной ситуации предполагают, что именно политические лидеры, 

избиратели определяют ход событий, отвечая за их последствия. Утверждение в Германии 

и Италии фашистских диктатур, развязавших Вторую мировую войну, наглядно показало 

опасность политического экстремизма, слепой, бездумной веры в непогрешимость 

лидеров. 

Опорные понятия и термины: штурмовые отряды, концентрационные лагеря, политика 

умиротворения агрессора, коллективная безопасность, «Новый курс», план Дауэса, 

«ариизация» экономики, локаут, стачка, линия Мажино, Народный фронт, дефицит 

бюджета, пакт Бриана - Келлога, ось Берлин - Рим, Анти-коминтерновский пакт, 

Мюнхенское соглашение, Советско-германски и пакт о ненападении. 

Персоналии: Ф.Д. Рузвельт, Г. Танака, Хирохито, Р. Макдональд, Н. Чем-берлен, П. 

Лаваль, Л. Блюм, Э. Даладье, Ф. Франко. 

Рекомендуется: использовать политическую карту мира межвоенного периода; 

ознакомить учащихся с документальными фото и киноматериалами, а также организовать 

просмотр документальных и художественных фильмов, посвященных событиям 1920-

1930-х гг. (таких, как фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм»). 

Тема 4 

Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и «Новый курс»Ф.Д. Рузвельта 

Роль США в мировой экономике 1920-х гг. Период процветания и причины кризиса 1929 

г., его последствия для американского общества. Ф.Д. Рузвельт и программа «Нового 

курса»: основные черты. Первый опыт государственного регу- лирования рыночной 

экономики в условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной 

защиты в США. Сопротивление политике Ф.Д. Рузвельта. Теоретические основы и итоги 

«Нового курса». 

Тема 5 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии; приход партии А. 

Гитлера к власти. Особенности фашистской диктатуры в Германии. Запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидация 

безработицы. Расовая теория на практике, создание лагерей смерти, «ариизация» 

экономики. Подготовка к войне. Характерные черты фашистской диктатуры в Италии. 

Система «корпоративного государства» Б. Муссолини. Экономический кризис и подъем 

национализма и милитаризма в Японии. 

Тема 6 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и подъем 

рабочего движения в 1926 г. Особенности кризиса в Великобритании. 

'Формирование национального правительства, меры по регулированию цен и 

доходов. Роль Великобритании как финансового центра Британской империи и 

Содружества - источник ресурсов выхода из кризиса. 

Особенности кризиса во Франции. Значение государственной поддержки военной 

промышленности в ограничении масштабов кризиса. «Дирижизм» как французский 

вариант «Нового курса». Угроза фашизма и создание Народного фронта во Франции. 

Причина его распада. 

Тема7 . Милитаризм и пацифизм на международной арене 

Пацифистские настроения в Западной Европе 1920-х гг. Захват Японией Маньчжурии в 

1931-1933 гг. и возникновение очага войны в Азии. Подготовка Германии к войне и 

попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Гражданская война и 

германо-итальянская интервенция в Испании. Оформление Антикоминтерновского пакта. 

Агрессия Италии против Эфиопии, нападение Японии на Китай, аншлюс Австрии. Рост 

угрозы миру и международной безопасности и политика умиротворения агрессивных 
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держав. Мюнхенское соглашение и крах идеи коллективной безопасности. Советско-

германский пакт о ненападении и его значение. 

Раздел III  

Человечество во Второй мировой войне. 

Раздел, посвященный Второй мировой войне, обеспечивает большие возможности 

наглядной демонстрации учащимся уроков истории недавнего прошлого. 

Предшествующие войне годы и начальный период войны показывают, насколько 

опасными могут быть попытки обеспечивать собственные интересы за счет других стран, 

извлекать выгоду из страданий народов для инициаторов подобной политики. Война 

продемонстрировала, что такие страны, как СССР, США и Великобритания, несмотря на 

различия в идеологии, характере политического режима, могут быть союзниками, когда 

возникает источник общей угрозы их подлинным, глубинным интересам. Этот урок 

Второй мировой войны оказывал большое влияние на политику СССР и США в годы 

«холодной войны», сохраняет он актуальность и в современных условиях. 

Опорные понятия и термины: блицкриг, «странная война», «битва за Англию», «новый 

порядок», коллаборационисты, гетто, холокост, Тройственный пакт, движение 

Сопротивления, «Свободная Франция», план «Барбаросса», партизанское движение, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, Атлантическая хартия, тотальная мобилизация, 

второй фронт, «чудо-оружие», камикадзе, атомная бомба, зона оккупации, 

Международный военный трибунал, геноцид, Организация Объединенных Наций (ООН), 

Совет Безопасности, вето. 

Персоналии:^. Черчилль, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, Ш. де Голль, И.Б. Тита, Г. Трумэн, 

К. Эттли, А. Гитлер, Б. Муссолини, П. Бадольо, И. Антонеску, Э. Роммель. 

Рекомендуется: использовать карту «Вторая мировая война 1939-1945 гг.», организовать 

посещение учащимися музея Великой Отечественной войны; демонстрировать фильмы, 

киноэпопеи, такие, как «Освобождение», «Неизвестная 

война» (США) и другие, познакомить учащихся с мемуарной литературой, посвященной 

Второй мировой войне. 

Тема 8 

Начало мировой войны и «новый порядок» в Европе и Азии. Движение Сопротивления 

 Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финская война и ее итоги, 

Нападение Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, Бельгии, 

Франции. Вступление в войну Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора 

фашистской агрессии. «Битва за Англию». Помощь США Великобритании в борьбе с 

фашистской агрессией. Принятие принципа ленд-лиза. Тройственный пакт - союз 

агрессивных держав. «Новый порядок» в Европе. Система экономического порабощения 

завоеванных стран, оккупационные режимы и коллаборационизм. Фашистская политика 

геноцида по отношению к еврейскому населению Европы (холокост). Планы немецкой 

колонизации покоренных земель. Зарождение движения Сопротивления. 

Тема 9 Формирование антигитлеровской коалиции 

Ухудшение советско-германских отношений и нападение Германии на СССР 22 июня 

1941 г. План «Барбаросса» и его реализация. Битва под Москвой и ее значение. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Развитие сотрудничества между 

Великобританией и СССР. Атлантическая хартия и ее принципы. Ленд-лиз. Нападение 

Японии на Пёрл-Харбор и вступление США в войну. 

Тема 10 Трудный путь к победе 

Проблема второго фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. 

Решающая роль советско-германского фронта в победе над Германией. Сталинградская 

битва, битва на Курской дуге, освобождение Восточной Европы и их влияние на ход 

войны. Высадка войск союзников в Северной Африке, Италии, Франции. Начало распада 

Тройственного пакта. Тотальная мобилизация в Германии, планы создания «чудо-

оружия», Усиление движения Сопротивления. Взятие Берлина советскими войсками и 
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капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии Тема 11 

Завершение и итоги Второй мировой войны. Создание ООН 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного миропорядка. 

Разногласия между державами-победительницами. Проблемы послевоенных границ стран 

Восточной Европы, основ их политического устройства. Вопрос будущности Германии, 

принципы денацификации, демилитаризации, декартелизации, демократизации и их 

выполнение. Наказание военных преступников. Значение создания ООН, утверждения 

международно-правовых норм, осуждающих агрессию. 

Раздел IV  

Мир в эпоху «холодной войны» 

При изучении истории «холодной войны» учащиеся углубляют понимание сложности и 

противоречивости мирового развития, ущербности подходов, строящихся на 

примитивном противопоставлении «добра» и «зла». Исторические факты позволяют 

показать, как из противоборства двух сверхдержав с антагонистическими на первый 

взгляд интересами складывалась упорядоченная структура биполярного мира, 

допускающая диалог, соглашения, взаимопонимание. 

Опорные понятия и термины: «доктрина Трумэна», «план Маршалла», Коминформ, 

Берлинский кризис, Западный союз, СЭВ, ОВД, НАТО, военно-блоковая система, 

биполярный (двухполюсный) мир, Британское Содружество, Французское Сообщество, 

социалистическая ориентация развития, локальный конфликт, Карибский кризис, 

Берлинская стена, гонка вооружений, оружие массового поражения, движение 

неприсоединения, антивоенное движение, сверхдержавы, разрядка, ограничение 

стратегических вооружений, противоракетная оборона, «звездные войны», новое 

политическое мышление. 

Персоналии: Г. Трумэн, И.В. Сталин, У. Черчилль, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущев, Ф. Кастро, 

А. Маршалл, Чан Кзйши, Р. Рейган, М.С. Горбачев. 

Рекомендуется: использовать политическую карту мира, документальные кино- и 

фотоматериалы, связанные с гонкой вооружений, локальными конфликтами (войны в 

Корее, Вьетнаме), массовым антивоенным движением в США в 1960-1970-е гг. 

Тема 12 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Причины обострения отношений СССР с Великобританией и США. Разногласия по 

вопросу политического развития стран Восточной Европы, кризисы вокруг Ирана, Турции 

и Греции. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла» и раскол Европы. Трения в германском 

вопросе, Берлинский кризис 1948 г. и возникновение двух Германий. Создание системы 

военно-политических и экономических союзов в Европе. ЕС, НАТО, СЭВ, ОВД. 

Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики «холодной войны» в 

Азии. Договор в Сан-Франциско и союз США с Японией. 

Тема 13 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 

Причины и этапы крушения колониальных империй после Второй мировой войны. 

Интервенция Франции в Индокитае. Проблемы выбора пути развития освободившимися 

странами. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации и соперничество между СССР и США за влияние на 

страны Азии, Африки и Латинской Америки. Глобализация системы союзов и локальные 

конфликты. Война в Корее. Борьба за влияние на Ближнем Востоке. Карибский кризис, 

война США во Вьетнаме и их влияние на международную безопасность. 

Тема 14 

Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» и ее 

завершение 
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Гонка вооружений между СССР и США: основные этапы. Опасность ядерного 

противостояния сверхдержав. Политика неприсоединения и антивоенное движение. 

Симптомы кризиса системы союзов. Попытки нормализации советско-американских 

отношений. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. 

Европейская безопасность и германский вопрос. Разрядка 1970-х гг. Причины срыва 

разрядки. Обострение соперничества между СССР и США в «третьем мире», вопрос о 

«евроракетах», ввод советских войск в Афганистан. Идеи нового политического 

мышления и развитие советско-американского диалога в конце 1980-х гг. Объединение 

Германии и завершение «холодной войны». 

Раздел V 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине 20-начале 21 века. 

 При изучении данного раздела курса учащиеся должны обратить внимание на пути 

формирования современного облика высокоразвитых стран мира с такими чертами, как 

социально ориентированная рыночная экономика, развитые институты демократии, 

эффективная модель интеграции. Учитель имеет возможность обсудить с учениками 

вопрос о том, в какой мере данный опыт и модель развития учитывались при определении 

путей реформирования в России, постсоциалистических странах Восточной Европы и 

государствах СНГ в начале 1990-х гг., в какой мере этот опыт в принципе адекватен 

условиям российского общества. 

Опорные понятия и термины: «экономическое чудо», социально ориентированная 

рыночная экономика, социальное партнерство, валовой внутренний продукт, смешанная 

экономика, шведская модель, прожиточный минимум, коррупция, закон Тафта - Хартли, 

расовая дискриминация, сегрегация, «новые рубежи», «Великое общество», средний 

класс, общество потребления, «государство благоденствия», маккартизм, «охота на 

ведьм», военно-промышленный комплекс, баррель, «вьетнамский синдром», 

«уотергейтский скандал», импичмент, новые левые, радикализм, маргиналы, 

еврокоммунизм, неоконсерватизм, информационное общество, высокие технологии, 

человеческий капитал, единое пространство, наднациональные институты, социализм «с 

человеческим лицом», «доктрина Брежнева», демократические революции, «партнерство 

во имя мира», Совет Европы, интеграция, Евросоюз, постсоветское пространство, СНГ, 

ОБСЕ. 

Персоналии: Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Р. Никсон, Г, Форд, 

Дж. Картер, Р. Рейган, Дж. Буш, У. Клинтон, Дж. Буш-мл., М.Л. Кинг, 

Л. Эрхард, Ш. де Голль, М. Тэтчер, Д. Мэйджор, Г. Коль, Ф. Миттеран, Т. Блэр, Г. 

Шредер, Г. Маркузе, И.Б. Тита, Г. Димитров, М. Джилас, И. Надь, А. Дубчек, Л. Валенса, 

В. Гавел, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, НА Назарбаев 

Рекомендуется: использовать современную политическую карту мира, показ 

документальных фильмов, кинохроники о странах СНГ, Западной и Восточной Европе, 

Северной Америке, их современных проблемах. 

Тема 15 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США в послевоенные десятилетия 

Восстановление экономики Европы после Второй мировой войны. Реконструкция и 

«экономическое чудо» в Западной Германии. Англия, Франция и Италия в 

обновляющейся Европе. Формирование в Западной Европе социально ориентированной 

рыночной экономики. Шведская модель социализма. США: послевоенная конверсия 

экономики. Социальная политика администрации Г. Трумэна, закон Тафта -- Хартли. 

Подъем движения за гражданское равноправие. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди, 

идея «Великого общества» Л. Джонсона. Рост значения среднего класса. 

Тема 16 Политические кризисы в индустриальном обществе 

«Холодная война» и общество. Маккартизм и президентство Д. Эйзенхауэра. Война во 

Вьетнаме и ее влияние на американское общество. Президентство Р. Никсона, 
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«уотергейтский скандал» и кризис доверия к власти в США. Кризисы времен «холодной 

войны» в Западной Европе. Отставка А. Идена в Англии. Политический кризис 1958 г. во 

Франции. Противоречия индустриального общества и их обострение в конце 1960-х - 

1970-х гг. Падение эффективности институтов «государства благоденствия». «Красный 

май» 1968 г. во Франции. Радикальные и террористические группировки. 

Тема 17 Эволюция политической мысли в странах Запада 

Эволюция программных установок социал-демократии и ее роль в создании общества 

«равных возможностей». Феномен еврокоммунизма. Кризис 1970-х гг., молодежный бунт 

против общества потребления и новые левые в Западной Европе. Либерализм и 

консерватизм. Неоконсерватизм как идеология модернизации. Праворадикальные идеи. 

Тема 18 

Страны Запада на рубеже XX - XXI вв. Возникновение информационного общества 

Президентство Р. Рейгана. США в роли мирового лидера. Социально-экономическая 

политика неоконсерватизма в США, Великобритании, ФРГ, Франции. Изменение методов 

государственного регулирования экономики. Приватизация государственной и 

муниципальной собственности, содействие малому бизнесу, налоговые льготы 

корпорациям. Переход к информационному обществу в развитых странах. 

Интеллектуализация трудовой деятельности, внедрение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, перемены в социальной структуре общества. Администрация У. Клинтона и 

концепция «третьего пути». США в начале XXI в. Сближение позиций ведущих 

политических партий в странах Западной Европы. 

Тема 19 Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению тоталитарных режимов в 

Восточной Европе. Коминформ как институт руководства СССР правящими партиями 

восточноевропейских стран. Советско-югославский конфликт. Восстания в ГДР (1953) и 

Венгрии (1956), события 1968 г. в Чехословакии, кризис в Польше в начале 1980-х гг. 

Роль Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в Восточной 

Европе. «Доктрина Брежнева». Особенности демократических революций в Восточной 

Европе в конце 1980-х гг. Опыт и первые итоги демократического развития. Причины 

кризиса и распада Югославии. Конфликты вокруг Боснии и Косово. 

Тема 20 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

Объективные предпосылки и значение интеграции для ускоренного развития экономик 

развитых стран. Основные этапы интеграции в Западной Европе. Создание Совета 

Европы, ЕОУС, ЕврАтома. Римский договор 1957 г. Роль Евро-парламента. Маастрихские 

соглашения. Расширение состава Евросоюза, основные и ассоциированные члены ЕС. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 

социального пространств. Интеграционные процессы в Северной Америке, создание 

НАФТА. Проблемы и перспективы евроатлантической интеграции. 

Тема 21 Содружество Независимых Государств в мировом сообществе 

Образование СНГ. Развитие взаимоотношений входящих в него стран. Образование 

ГУАМ. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. Самопровозглашенные 

республики. Россия и миротворчество в СНГ. Особенности политического и социально-

экономического развития стран СНГ. Проблемы развития сотрудничества между ними 

Раздел VI 

Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

 При изучении положения в освободившихся от колониализма и развивающихся странах, 

где проживает большая часть населения мира, учащиеся приходят к пониманию 

многообразия современного мира. В то же время они приобретают способность видеть за 

национальной и региональной спецификой общие проблемы, которые характерны для 

многих народов мира, в том числе и для Российской Федерации. 



46 

 

Опорные понятия и термины: развивающиеся страны, новые индустриальные страны, 

«большой скачок», «культурная революция», хунвейбины, прагматические реформы, 

свободная экономическая зона, «зеленая революция», исламский мир, «исламская 

революция», фундаментализм, талибы, деколонизация, год Африки, бантустаны, 

апартеид, прифронтовые государства, сепаратизм, перонизм, военная хунта. 

Персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, М. Ганди, Дж. Неру, И. Ганди, Сукарно, Сухарто, 

Пол Пот, Г.А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р.М. Хомейни, У. бен Ладен, Я. Арафат, М. 

Аббас, Ф. де Клерк, Н. Мандела, П. Лумумба, X, Перон, С. Альенде, А. Пиночет, Ф. 

Кастро, А. Стресснер, У. Чавес. 

Рекомендуется: использовать политическую карту мира, документальные кино- и 

фотоматериалы, посвященные проблемам развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Тема 22 

 Япония и новые индустриальные страны 

Политические, социально-экономические реформы в Японии после Второй мировой 

войны. Японское «экономическое чудо» и его предпосылки. Особенности политики в 

области образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика 

трудовых отношений в японских корпорациях. Использование опыта Японии новыми 

индустриальными странами. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг; общие и особые 

черты развития. Второй эшелон новых индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Финансово-экономический кризис 1997 г. в Азии. 

Тема 23 

 Китай на пути модернизации и реформирования 

Провозглашение КНР и реформы социалистической направленности в Китае. Содействие 

СССР преобразованиям в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР: 

«большой скачок», «культурная революция». Роль Мао Цзэдуна в развитии Китая. 

Ухудшение советско-китайских отношений. Китай и режим Пол Пота в Кампучии. 

Вьетнаме-китайская война. Американо-китайские отношения и проблема Тайваня. Курс 

прагматических реформ Дэн Сяопина. Аграрные реформы, введение элементов рыночной 

экономики. Проблема демократизации и события на площади Тянанмынь в 1989 г. 

Нормализация советско-китайских отношений. Россия и Китай: перспективы 

взаимоотношений. 

Тема 24  

Индия во второй половине XX в. 

Завоевание Индией независимости и раскол страны по религиозному признаку. Индо-

пакистанские войны. Особенности реформ и политики модернизации в Индии. Отмена 

кастовой системы, создание индустриального 

сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция». Проблема роста 

народонаселения. Советско-индийские отношения, содействие СССР в развитии тяжелой 

промышленности Индии. Внешняя политика Индии. Индия как основатель движения 

неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем, Пакистаном. Индия и Пакистан как 

ядерные державы. 

Тема 25  

Исламский мир: единство и многообразие 

Понятие «исламский мир». Подъем национально-патриотического, освободительного 

движения в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока в 1950-1960-е гг. 

Освобождение Алжира от колониального гнета, антимонархические революции в Египте, 

Ираке, Сирии. Военные, националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-

израильский конфликт как фактор сплочения исламских стран. Традиционалистские, 

монархические режимы в исламском мире и попытки его модернизации, Ослабление 

влияния СССР и США на Ближнем и Среднем Востоке, укрепление исламского 

фундаментализма. Исламская революция в Иране, фундаментализм в Афганистане. 
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Фундаментализм и международный терроризм. Источники единства и разобщенности 

исламских стран. Ближневосточный конфликт и исламские страны. 

Тема 26 

 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

Пути стран Африки к независимости. Решения ООН о деколонизации и «год Африки». 

Распад португальской колониальной империи. Система апартеида на юге Африки и ее 

крушение. Проблемы развития на Африканском континенте. Беднейшие страны мира. 

Опыт неудачи попыток выбора социалистической ориентации в странах Африки. 

Сепаратизм, межплеменные и региональные конфликты в странах Африки. Роль ОАЕ 

(АС) в мирном решении споров на Африканском континенте. 

Тема 27  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

Предпосылки модернизации в Латинской Америке. Особенности политического развития 

латиноамериканских стран. Роль армии в государствах Латинской Америки. Режим X. 

Перона в Аргентине. Революция на Кубе и ее влияние на 

латиноамериканские страны. Политика США в Латинской Америке. Программа «Союз 

ради прогресса». Левое правительство и военный переворот 1973 г. в Чили. Модернизация 

и диктаторские режимы. «Экономическое чудо» в Бразилии. Новый, демократический 

этап развития латиноамериканских государств в 1990-е гг. Опыт интеграции 

латиноамериканских стран. 

Раздел VII 

Наука и культура народов мира в 20-начале 21 века. 

Изучение данного раздела курса знакомит учащихся с основными направлениями 

развития науки и техники в XX в., тенденциями культурной жизни народов мира. 

Материалы раздела позволяют показать все возрастающее влияние научно-технического 

прогресса на повседневную жизнь человека, связать современные и известные подросткам 

формы искусства с историей духовного развития человечества, увидеть глубинную связь 

творчества художника, поэта, писателя с проблемами и противоречиями общественно-

политической жизни. 

Опорные понятия и термины: научно-техническое развитие, биотехнологии, 

клонирование, трансплантации, электроника, робототехника, цивилизацион-ный подход, 

теория регулирования рыночной экономики, структурализм, «конец идеологии», 

реидеологизация, модернизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, абстрактный 

экспрессионизм, конструктивизм, поп-арт, постмодернизм, критический реализм, 

психологический реализм, интеллектуальный реализм, социалистический реализм, 

авангардизм, экзистенциализм, антиутопия, хеппенинг, инсталляция, инвайронмент, 

массовая культура, субкультура, битники, хиппи, скинхеды, панки, яппи. 

Персоналии: П. Дирак, В. Гейзенберг, 0. Ган, Э. Ферми, Н. Бор, Ф. Жолио-Кюри, 

А.Вейсман, Г, Мендель, Л. Бербанк, 0. Шпенглер, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, 0. 

Тоффлер, Дж. Кейнс, И. Шумпетер, М. Фридман, 3. Фрейд, К. Леви-Строс, Э. Фромм, П. 

Пикассо, К. Малевич, В. Кандинский, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. 

Гамильтон, Д. Ривера, Д. Сикейрос, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, 

С. Цвейг, Б. Шоу, К. Чапек, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк, Р. Роллам, А. Барбюс, Л. Арагон, Б. 

Брехт, П. Неруда, Г. Лорка, Дж. Джойс, М. Пруст, А. Жид, Ж.П. Сартр, А. Камю, Д. 

Оруэлл, Дж. Лондон, К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, М. Рейнгардт, Нам Чжун 

Пак, Дж. Кейдж. 

Рекомендуется: использовать репродукции с цветной вклейки учебника, фотоматериалы о 

выставках, экспозициях, организовать посещение учащимися музеев современного 

искусства и художественных галерей. 

Тема 28  

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 
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Наука и техника в межвоенные годы. Возникновение химической физики, развитие 

энергетики, достижения медицины. Развитие ракетной техники и создание ядерного 

оружия. Достижения в освоении космоса, совершенствовании транспорта. Биохимия, 

генетика, трансплантология, электроника и робототехника. Исследования культуры 

народов, особенностей локальных цивилизаций, стадий (этапов) цивилизационного 

развития, Дж. Кейнс и М. Фридман о макроэкономике, методах управления 

экономическими процессами в рамках рыночной экономики. Идеи обусловленности 

любых перемен в обществе его традициями, социокультурными факторами. Изучение 

групповой и индивидуальной психологии, 3. Фрейд и К. Юнг. Теория «конца идеологии» 

1970-х гг. и «реидеологизация» 1980-х гг. 

Тема 29  

Тенденции развития культуры и искусства 

Традиционные и новые направления в изобразительном искусстве, архитектуре. Значение 

познания мира средствами искусства. Обогащение языка символов. Характерные черты 

стиля модерн, экспрессионизма, примитивизма, кубизма, абстракционизма, футуризма, 

конструктивизма. Многообразие форм поп-арта. Постмодернизм, характерные черты. 

Художественное творчество. Критический, психологический, интеллектуальный, 

социалистический реализм. Авангардизм в художественной литературе. Экзистенциализм, 

социальная утопия. Театральное искусство новой эры. Хеппенинг, инвайронмент. 

Характерные черты массовой культуры. Молодежные субкультуры. СМИ и подъем 

национальных культур стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Раздел VIII 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Заключительный раздел курса «Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия» носит в значительной мере проблемно-прогностический характер. Он 

посвящен тем «факторам риска» в развитии мировой цивилизации, которые дают о себе 

знать в современных условиях. 

Учащиеся знакомятся с проблемой ответственности не только лидеров, но и рядовых 

граждан за судьбы мировой цивилизации, за способность найти и реализовать решения, 

обеспечивающие переход человечества на рельсы устойчиво-безопасного развития, 

укрепить такие международные институты, как ООН, которые призваны гарантировать 

прочный мир и международную безопасность. Рассматривается вопрос вклада России в 

решение глобальных проблем человечества. 

Опорные понятия и термины: глобальные проблемы современности, ядерные державы, 

оружие массового поражения, экологически опасные объекты, «озоновые дыры», 

парниковый эффект, опустынивание, кислотные дожди, техногенные катастрофы, 

экстремизм, терроризм, транснациональные корпорации и банки, антиглобализм, 

устойчиво-безопасное развитие, энерго- и ресурсосберегающие технологии, 

международное миротворчество. 

Рекомендуется: использовать политическую карту современного мира, документальные 

видеоматериалы, связанные с экологическими проблемами, международным 

терроризмом, этническими конфликтами. 

Тема 30 Глобальные проблемы современности 

Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза распространения 

химического и бактериологического оружия. Опасность локальных, региональных 

конфликтов, повреждения экологически опасных объектов. Международный терроризм. 

Проблема сырьевых, энергетических, водных ресурсов, плодородия почвы и 

ограниченности возможностей развития. Загрязнение среды обитания людей 

промышленными отходами, угроза климатической катастрофы. Развитие международной 

торговли, интернационализация производства и капитала. Формирование 

транснациональных корпораций и новые возможности международного разделения труда. 

Роль ТНК в современной мировой экономике. Кризис национальной системы управления 
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экономическими процессами и проведения социальной политики как итог глобализации 

экономической жизни. Конфликт интересов ТНК и национальных государств. 

Тема 31 Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества 

Возможности предотвращения экологической катастрофы. Пути перехода к энерго- и 

ресурсосберегающим, безотходным технологиям, утверждения принципов устойчиво-

безопасного развития. Институты нового миропорядка и проблема мирового лидерства. 

МВФ, ВТО, Лондонский и Парижский клубы. Роль ООН и ее специализированных 

учреждений в современном мире. Вклад России в решение проблем современного мира. 

Заключение 

Ошибочность упрощенных взглядов на прогресс, поступательность развития мировой 

цивилизации. Проблема цены прогресса, рост «факторов риска» в мировом развитии. 

Содержание учебного предмета «История России»» 9 класс   (40 часов) 

Раздел 1 

Российская империя в первые десятилетия 20 века. 

1900-1916 гг 

Тема 1.  

Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население: 

численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из великих 

держав. Особенности социально-экономического развития. Положение крестьянства. Рост 

городов. Положение городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. 

Власть и произвол чиновничества. 

Основные термины и понятия: русификация, национальный доход государства, 

национальный доход на душу населения, сословный строй, самодержавная монархия. 

Персоналия: Александр II. 

Тема 2.  

Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги 

Роль государства в модернизации России, Техническое перевооружение армии. 

Расширение сети железных дорог. Протекционистская таможенная политика. 

Формирование монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост 

противоречий в российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие организации. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, дивиденды, инвестиции, 

монополия, вывоз капитала, земства. 

Персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, В.К. Плеве. 

Тема 3.  

Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. 

Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии. Различные точки 

зрения в правящих кругах России на войну с Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения 

России, значение. Влияние войны на внутриполитическое положение в стране. 

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 

1905г. Манифест 17 октября: провозглашение демократических свобод и создания 

Государственной Думы. 

Основные термины и понятия: сфера влияния, концессия, «кровавое воскресенье», 

Манифест 17 октября, Государственная Дума. 

Персоналии: Г.А. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 4. 

 Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905г. 

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное 

представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления 

государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в 
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Думу: консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской 

многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в 

условиях революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных 

событий зимой 1905-1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. 

Государственная Дума и самодержавие. 

, Основные термины и понятия: либералы, конституционные демократы, октябристы, 

левые, фракция, революционно-демократические партии, социалисты-революционеры 

(эсеры), Российская социал-демократическая рабочая партия, большевики, меньшевики, 

Союз русского народа, фракция, культурная автономия, федерация,коррупция. 

Персоналии: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, В.М. Чернов, В.И. Ленин 

(Ульянов). 

Тема 5.  

Реформы П.А. Столыпина и их итоги 

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. ПА Столыпин о 

нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных 

прав крестьян; свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и 

хутор. Противоречивые итоги столыпинских реформ. Сохранение помещичьего 

землевладения. Создание частновладельческих 

крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки столыпинских 

реформ в российском обществе. 

Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного 

производства. Рост населения. Обострение социальных отношений. Ленские события. 

Итоги выборов в IV Государственную Думу. Изменение расстановки сил внутри 

либерального движения. Прогрессивная партия. Противоречия в российской социал-

демократии. 

Основные термины и понятия: Крестьянский банк, отруб, хутор, артель, кооперация, 

Прогрессивная партия, военно-полевые суды. 

Персоналии: ПА Столыпин, В.Н. Коковцев, П.П. Рябушинский. 

Тема 6.  

Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918гг. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. 

Россия в кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на 

Восточном фронте в предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро-

Венгрии в конце лета 1914г. 

Россия в кампании 1915 г.: превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой 

мировой войны в 1915 г. 

Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии против Австро-Венгрии. 

Брусиловский прорыв. 

Основные термины и понятия: ультиматум, Антанта, Центральные державы, 

Брусиловский прорыв. 

Персоналии: А .А. Брусилов, А.В. Самсонов, П.К. Рененкампф. 

Тема 7.  

Кризис власти: 1916 - февраль 1917г. 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение 

производства по наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение 

продовольственной проблемы. Падение уровня жизни населения. 

Патриотический подъем в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере затягивания 

Первой мировой войны, - недовольством. Помощь фронту российских предпринимателей, 

Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещаний. 
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Общественно-политический кризис в стране. Министерская чехарда, Убийство Г.Е. 

Распутина. Рост недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная позиция большевиков: 

лозунг поражения своего правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую. 

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов. Временное правительство. Отречение от престола Николая II. 

Основные термины и понятия: пацифизм, министерская чехарда, Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов, Временное правительство. 

Персоналии: Г.Е. Распутин, А.Ф. Романова, Г.Е. Львов. 

Тема 8.  

Наука и культура России в начале XX в. 

Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в 

прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты 

русской культуры, шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, 

художественном творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы 

революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века. 

Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. 

Стремление к переосмыслению философского и историко-культурного наследия 

человечества. Идеи духовного, нравственного совершенствования личности у авторов 

сборника «Вехи». Модерн и символизм как течения духовной жизни. 

Основные термины и понятия: космизм, ноосфера, критический реализм, «Вехи», «Мир 

искусства», серебряный век, модерн, символизм, декаданс, футуризм, абстракционизм, 

Московский Художественный театр. 

Персоналии: А.С. Попов, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, 

Н.Д. Зелинский, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский. 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, А.М. Горький, ВТ. Короленко, А.А. 

Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев, С.А. Есенин, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, В.В. 

Маяковский, З.Н. Гиппиус. 

В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, В.А. Серов, А.Н. 

Бенуа, В.В. Кандинский, М.А. Врубель, К.С. Малевич. 

НА Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, И.Ф. Стравинский С.С. Прокофьев, С.В. 

Рахманинов. 

К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Ф.И. Шаляпин. 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин. 

Раздел 2 

Россия в годы революции и гражданской войны. 

Тема 9.  

Политика Временного правительства и российское общество в 1917 г. 

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление 

кризиса в обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, 

разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. Усиление позиций 

большевиков. Июльский кризис Временного правительства. Корниловский мятеж. 

Причины его провала. 

Основные термины и понятия: амнистия, двоевластие, Учредительное собрание, военная 

диктатура. 

Персоналии: А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов. 

Тема 10.  

События октября 1917 г. и их последствия 

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение 

партии большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем 

вооруженного восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти 

советов на местах. II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: 

расстановка сил, основные решения. Первые декреты советской власти. Создание нового 
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аппарата власти и управления, Национализация частных банков и части крупных заводов. 

Декларация прав народов России. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Основные термины и понятия: Совет народных комиссаров (СНК), Всероссийский 

центральный исполнительный комитет (ВЦИК), самоопределение, Всероссийская 

чрезвычайная комиссия (ВЧК), национализация, оппозиция, Учредительное собрание. 

Персоналии: Л Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 11.  

Брестский мир и его итоги 

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг 

заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия 

Брестского мира и его последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г. 

Основные термины и понятия: аннексия, контрибуция, сепаратный мирный договор, 

гражданская война, интервенция, Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), 

продовольственные отряды (продотряды). 

Персоналия: Л,Д. Троцкий. 

Тема 12. 

Начало гражданской войны и развитие белого движения 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. 

«Третья сила» в гражданской войне - крестьянское движение, анархисты, «зеленые». 

Националистические движения на окраинах бывшей Российской империи. Интервенция 

государств Антанты. Причины поражения белого движения. 

Основные термины и понятия: белое движение, Красная Армия. 

Персоналии: А.В. Колчак, А.М. Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель. 

Тема 13. 

 Советская Россия в годы гражданской войны 

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. 

Политика военного коммунизма: сущность, основные направления, роль в исходе 

гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших 

царских офицеров на службу в Красную Армию. Полководцы Красной Армии. Успехи 

Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

Основные термины и понятия: военный коммунизм, Совет рабочей и крестьянской 

обороны, белый террор, красный террор, продразверстка, «буржуазные специалисты», 

Коммунистический Интернационал (Коминтерн). 

Персоналии: К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, 

М.Н. Тухачевский. 

Раздел 3 СССР в 1920-1930-е гг. 

Тема 14.  

Новая экономическая политика: цели и принципы 

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские 

восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики 

большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки 

продналогом. Свобода предпринимательской деятельности. Переход государственных 

предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного 

капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Укрепление монополии большевиков на политическую власть. Большевики и Церковь. 

Основные термины и понятия: коммунистический идеал, план ГОЭЛРО, Государственная 

плановая комиссия (Госплан), новая экономическая политика (нэп), продналог, монополия 

внешней торговли, хозрасчет, Главлит. 

Персоналии: Патриарх Тихон, Н.С. Гумилев. 

Тема 15.  
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Создание СССР 

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. 

Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на 

территории бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, 

всесоюзные органы власти и управления, определение границ союзных республик. 

Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение 

борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности продолжения политики нэпа. 

Теория перманентной революции Л.Д. Троцкого. 

Основные термины и понятия: Закавказская Федерация, Всесоюзный съезд советов, элита, 

перманентная революция, Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) - ВКП(б). 

Персоналия: И.В. Сталин. 

Тема 16. 

 Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн 

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-

экономических отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины 

неустойчивости взаимоотношений СССР со странами Запада. 

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации 

отношений СССР со странами Запада («накопление сил в период временной стабилизации 

капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность 

Коминтерна по поддержке компартий. 

Основные термины и понятия: Генуэзская и Гаагская конференции, Раппальский 

советско-германский договор. 

Персоналия: Г.В. Чичерин. 

Тема 17. 

 Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Сталина 

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники В.И. Ленина. Идея 

о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинизм и 

русская эмиграция. Идея «смены вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг 

«Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индустриализации и 

коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Основные термины и понятия: старые большевики, возможность построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране, идея «смены вех», индустриализация, коллективизация, 

кулак, нэпман, репрессии, «кулацкая оппозиция», «правый уклон», пятилетний план, 

«великий перелом». 

Персоналии: Н.И. Бухарин, В.М. Молотов, С.М. Киров, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, НА 

Бердяев, А.Н. Толстой, М.И. Цветаева. 

Тема 18.  

СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация 

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение 

крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их 

подавление. Массовый голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. 

Меры по материально-техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. 

Политика создания стимулов материальной заинтересованности колхозников, ее 

результаты. 

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли 

промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня образованности 

населения как условия выполнения экономических программ. 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. Культурная революция. 
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Основные термины и понятия: колхоз, раскулачивание, принудительная коллективизация, 

источники индустриализации, Главное управление лагерями (ГУЛАГ), ударники, 

стахановцы. 

Тема 19 

 «Великий террор» 1930-х гг. и создание командно-административной системы 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в 

стране по мере развития процесса строительства социализма. Чистка государственного 

аппарата. Убийство С.М. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против 

руководящих кадров партии большевиков, государства, армии, карающих органов. 

Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение 

Коммунистической партии в обществе. Демократический централизм как уставный 

принцип построения Коммунистической партии. Создание командно-административной 

системы. Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина. 

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные 

организации и их функции (пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, 

профсоюзы). Духовный климат советского общества 1930-х гг. 

Основные термины и понятия: чистка государственного аппарата, командно-

административная система, демократический централизм, «враг народа», культ личности. 

Персоналии: С.М. Киров, Н.И. Ежов. 

Тема 20. 

 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР 

за создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII 

Конгресс Коминтерна о задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь 

СССР испанским республиканцам. Заключение Анти-коминтерновского пакта. Разгром 

японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской 

агрессии. Борьба СССР против политики умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский 

сговор и его последствия. 

Основные термины и понятия: система коллективной безопасности, Народный фронт, 

Антикоминтерновский пакт, политика умиротворения стран-агрессоров, Мюнхенский 

сговор. 

Персоналия: М.М. Литвинов. 

Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве 

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции 

революционных изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. 

Литература и искусство 1920-х гг. Метод социалистического реализма. Усиление 

партийного и государственного контроля над литературой и искусством. Ужесточение 

цензуры. Создание творческих союзов. Искусство кино. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, критический реализм, сатира, 

метод социалистического реализма, киноискусство. 

Персоналии:А.В. Луначарский, МА Шолохов, А.С. Серафимович, А.А. Фадеев, Э.Г. 

Багрицкий, А.С. Грин, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак, М.М. Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, 

К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Д.Д. Шостакович, И.Э. Грабарь, Б.М. Кустодиев, 

М.С. Сарьян, В.И. Мухина, М.Б. Греков, К.Ф. Юон, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, А.А. 

Дейнека, П.Н. Филонов, П.Д. Корин, Л.П. Орлова, М.И. Жаров, Б.А. Бабочкин, П.М. 

Алейников, Л.В. Целиковская, Е.В. Самойлов. 

Раздел 4 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Тема 22. 

 Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. 
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Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и 

его влияние на обстановку в Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о 

ненападении между Советским Союзом и Германией. Секретный протокол о 

разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Причины советско-

германского сближения и его последствия. 

Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация 

отношений между Советским Союзом и Японией. 

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская 

война. Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Основные термины и понятия: пакт о ненападении, секретный протокол. 

Тема 23.  

Подготовка Советского Союза и Германии к войне 

Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в 

состав СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: 

дипломатические маневры. 

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с 

Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Основные термины и понятия: план «Барбаросса», молниеносная война, всеобщая 

воинская повинность. 

Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков. 

Тема 24. 

 1941 г. в отечественной и мировой истории 

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. Причины 

неудач Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора 

агрессору. Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, 

все для победы!». 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои 

Московской битвы. Провал германского плана молниеносной войны. Начало военной 

помощи СССР от союзников. Ленд-лиз. 

Основные термины и понятия: Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК), 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), мобилизационный план развития народного 

хозяйства, «Дорога жизни», операция «Тайфун». 

Персоналии: С.В. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, 

И.В. Панфилов, Б.М. Шапошников. 

Тема 25. 

 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. 

Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов - важнейший фактор победы 

под Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом 

в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение: 

причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. 

Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Отечественная 

культура периода 1941-1945 гг. Изменение отношения властей к Русской Православной 

Церкви. 

Основные термины и понятия: ленд-лиз, операция «Уран», коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, партизанское движение, Центральный 

штаб партизанского движения. 
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Персоналии: В.М. Чуйков, М.С. Шумилов, А.М. Василевский, А.И. Еременко, Н.Ф. 

Ватутин, К.К. Рокоссовский, В.С. Гроссман, И.Г. Эренбург, О.Ф. Берггольц, К.М. 

Симонов, М.И. Апигер, А.Т. Твардовский. 

Тема 26.  

СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. 

Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги 

и значение для совместных действий союзников. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение Советской 

земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта. 

Основные термины и понятия: второй фронт, операция «Багратион», антигитлеровская 

коалиция. 

Персоналии: И.Е. Петров, И.О. Конев, П.А. Ротмистров, А.М. Василевский, Р.Я. 

Малиновский, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Тема 27.  

СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма 

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День 

Победы. Разгром милитаристской Японии. 

Основные термины и понятия: Контрольный совет союзников, Декларация об 

освобожденной Европе, акт о капитуляции, Знамя Победы, День Победы. 

Тема 28. Великая Отечественная война: итоги и уроки 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой 

войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. 

Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Укрепление авторитета СССР и его влияния на ход мирового развития. Потсдамская 

конференция союзников - согласованные решения и противоречия. 

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и 

Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций 

(ООН). 

Основные термины и понятия: решающий вклад в победу, демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, демократизация, Международный трибунал, 

Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Безопасности ООН. 

Раздел 5 

От сталинизма к «оттепели»: Советский Союз в 1945-1964 гг. 

Тема 29.  

Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской 

системы союзов 

Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, 

новые цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. 

СССР и «план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы 

в период существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и 

Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 

Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в 

гражданской войне в Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее. 

Основные термины и понятия: сверхдержава, доктрина, политика сдерживания, «холодная 

война», Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро), 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Организация Северо-Атлантического 

договора (НАТО). 

Персоналии: Г. Димитров, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, И.Б. Тито, Чан Кайши, Г. Трумэн. 

Тема 30. 
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 Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И.В. 

Сталина 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного 

хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, 

аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности 

политики репрессий. Судьба репрессированных народов. 

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с 

космополитами. 

Основные термины и понятия: «дело врачей», Коммунистическая партия Советского 

Союза (КПСС), «Ленинградское дело», мобилизационные методы решения проблем, 

репарации, репатриирование, Совет министров СССР. 

Персоналии: Н.И. Вавилов, Н.А. Вознесенский, А.А. Жданов, И.В. Курчатов, С.А. 

Лебедев, Г.М. Маленков. 

Тема 31.  

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и 

реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС 

и Советского государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага 

для последующего развития общества, 

Основные термины и понятия: освоение целинных земель, реабилитация. 

Персоналии: Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 

Тема 32. 

 СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны» 

Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости 

предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами 

Запада. Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР, 

политика поддержки антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в 

региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение 

его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке. 

Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Европы. 

Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956г. 

Основные термины и понятия: десталинизация, социалистический лагерь, мирное 

сосуществование, Организация Варшавского договора (ОВД), идея социалистической 

ориентации развития. 

Персоналии: Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, ГА. Насер 

Тема 33.  

Противоречия развития советского общества конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период 

пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, 

создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации 

жилищной программы, реформ в военной промышленности. Начало освоения космоса. 

Положение в социально-экономической и духовно-политической сферах жизни 

советского общества. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х 

гг. Нарастание противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью политики 

десталинизации, неудачными экономическими и социальными экспериментами. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Основные термины и понятия: волюнтаризм, экстенсивные методы развития экономики, 

совнархозы. 
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Персоналии: Л.И. Брежнев, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев, В.В. Терешкова, Д.Ф. Устинов, 

А.Н. Шелепин. 

Раздел 6  СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Тема 34.  

Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. 

Косыгина для развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины 

ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в 

конце 1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. 

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно-

технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. 

Нерациональное использование ресурсов. Истоки экономических трудно-. стей. 

Основные термины и понятия: Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Волжский 

автомобильный завод (ВАЗ), «застой», номенклатура, научно-технический прогресс, 

принцип коллективного руководства, теневая экономика, хозрасчет. 

Персоналии: Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, А.Н. Косыгин, А.П. 

Александров. 

Тема 35. 

 Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 

Востоке. Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту 

страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение 

отношений с некоторыми социалистическими странами. 

Основные термины и понятия: диссидент, доктрина Брежнева, «Пражская весна», 

реальный социализм. 

Персоналии: Г. Гусак, А. Дубчек. 

Тема 36.  

СССР в годы разрядки международной напряженности 

Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в 

стратегических вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении 

ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического 

сотрудничества. Антивоенное движение, Движение неприсоединения как факторы 

международной стабильности. 

Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению 

ядерной опасности. Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-

2}, соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-

американское сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание 

соглашений по Западному Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Основные термины и понятия: разрядка международной напряженности, ограничение 

стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, паритет в стратегических вооружениях. 

Персоналии: Д. Джонсон, Р. Никсон. 

Тема 37.  

Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР -от «оттепели» до «застоя»» 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС 

по сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Методы 

борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения 

правозащитного движения в СССР. 

Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение 

атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее 
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отход от установленных сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет 

спорта в СССР. Успехи советских спортсменов на международных соревнованиях. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, критический реализм, «оттепель», 

правозащитное движение, соц-арт. 

Персоналии: А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Л. 

Пастернак, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, В.П. Некрасов, И.А. Бродский, В,И. Белов, В.А. 

Солоухин, В.М. Шукшин, А.Н. Стругацкий и Б.Н. Стругацкий, Ю.В. Бондарев, Г.Я. 

Бакланов, В.С. Пикуль. 

А.И. Хачатурян, В.Я. Шебалин. 

М.Л. Ростропович, Г.Л. Вишневская. 

В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, ГА Товстоногов, О.Н. Ефремов, МА Захаров, А.В. Эфрос, 

Ю.П. Любимов, А.И. Райкин. 

С.Ф. Бондарчук, Л.И, Гайдай, АА Тарковский, ЭА Рязанов. 

Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, В.В. Васильев, Е.С. Максимова. 

В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, Э.В. Булатов, О.Я. Рабин. 

И.К. Роднима и А.Г. Зайцев, Л.Е. Белоусова и ОА Протопопов, В.Б. Харламов, В.А. 

Третьяк, А.Н. Мальцев, Л.И. Яшин, М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского 

Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 

1979 г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их 

союзниками, наступление нового этапа «холодной войны». 

Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях 

обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их 

результатов. 

Основные термины и понятия: альтернатива, контрпропаганда, программа стратегической 

оборонной инициативы (СОИ). 

Персоналии: Ю.В. Андропов, Р. Рейган, К.У. Черненко. 

Раздел 7 

Перестройка , новое политическое мышление и кризис советского общества. 

Тема 39. 

 Политика перестройки: первые шаги 

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. 

Горбачеве. Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр 

принципов экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. 

Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых коллективов. 

Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение экономического 

положения страны. Полемика о путях дальнейшего развития экономики. Денежная 

реформа и ее итоги. 

Основные термины и понятия: ускорение, перестройка, конверсия, фермерское хозяйство, 

Чернобыльская катастрофа, частнопредпринимательская деятельность, Закон о 

государственном предприятии. 

Персоналии: М.С. Горбачев, В.С. Павлов, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, ГА Явлинский. 

Тема 40.  

Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР 

Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных 

репрессий. Попытки руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. 

Рост социальной и политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. 

Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок 
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политического влияния КПСС. Консолидация демократической оппозиции политике М.С. 

Горбачева. Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом Российской Федерации в 1991 г. 

Основные термины и понятия: реабилитация, гласность, правовое государство, 

демократизация, демократический социализм, многопартийность. 

Персоналии: ДА Гранин, Е.И. Замятин, В.Д. Дудинцев, Б.Н. Ельцин, А.Н. Рыбаков. 

Тема 41.  

Новое политическое мышление и завершение «холодной войны» 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с 

США и их союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике 

Советского Союза в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. 

Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ}. Соглашения между СССР и США по военно-

стратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со стороны Советского 

руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии. 

Основные термины и понятия: новое политическое мышление, приоритет, соглашение по 

сокращению стратегических вооружений (ССВ-1). 

Персоналии: Л. Буш, Л. Валенса, В. Гавел, Г. Коль, Н. Чаушеску. 

Тема 42.  

Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского общества 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов 

местных элит с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых 

националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в 

Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 

1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного 

центра власти, роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские 

соглашения и создание Содружества независимых государств (СНГ). 

Основные термины и понятия: Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП), Беловежские соглашения, суверенитет, Содружество независимых государств 

(СНГ). 

Персоналии: Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич, Г.И. Янаев. 

Раздел 8 Российская Федерация в 1991-2002 гг. 

Тема 43.  

Начальный этап экономических реформ 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 1992 г. 

Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода в стране, углубление 

экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия, 

либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные последствия 

преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Усиление в 

обществе оппозиции курсу реформ. Начальный этап становления политических партий. 

Поляризация политических сил в России. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучеры, поляризация политических сил, 

шоковая терапия, либерализация цен. 

Персоналии: В.И. Анпилов, С.Н. Бабурин, А.И. Вольский, Е.Т. Гайдар, В.Б. Исаков, А.М. 

Макашов, Г.Х. Попов, А.В. Руцкой, Г.В. Старовойтова, АН. Стерлигов, Н.И. Травкин, А.Б. 

Чубайс, А.Н. Шохин, С.Н. Юшенков. 

Тема 44.  

Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации 

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в 

российском обществе. Развитие политического кризиса в 1992-1993 гг. Правительство 

В.С. Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение конституционного 

кризиса, попытка импичмента президента. Вооруженный конфликт в Москве. Штурм 



61 

 

Белого дома. Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее основные 

положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: импичмент, конституционный кризис, референдум, 

Федеральное Собрание, Конституционный суд, Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Яблоко», 

«Выбор России». 

Персоналии: В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.А. Собчак, Р.И. 

Хасбулатов, В.С. Черномырдин. 

Тема 45.  

Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х гг. 

Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины 

обострения межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного 

договора. Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в 

Российской Федерации. Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 

1996 г. Попытки правительства придать большую социальную направленность политике 

реформ. Трения между исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г., 

дефолт, его экономические и социальные последствия. 

Основные термины и понятия: дефолт, Федеративный договор. 

Персоналии; Д.М. Дудаев, С.В. Кириенко, А.И. Лебедь, А.А. Масхадов, Б.Е. Немцов, Г.Н. 

Селезнев, Е.С. Строев. 

Тема 46. 

 Россия на рубеже XX — XXI вв.: новый этап развития 

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития 

Российской Федерации. Приход В.В. Пугина к руководству правительством, а затем на 

пост президента страны. Назначение главой правительства М.М. Касьянова. 

Возникновение условий ускорения развития страны, использования ее потенциала в 

конструктивных целях. Финансово-промышленные группы и их роль в экономике России. 

Вторая чеченская война. Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в 

Государственную Думу, изменение расстановки политических сил в высшем 

законодательном органе страны. Меры президента по усилению вертикали власти, 

повышению значения правовых норм в жизни общества, Углубление реформ, активизация 

борьбы с терроризмом. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, естественная монополия, 

профессиональная армия, федеральные округа, государственная символика Российской 

Федерации, «Единство», «Отечество - Вся Россия», Союз правых сил (СПС), Послание 

президента Федеральному Собранию. 

Персоналии: Ю.М. Лужков, Е.М. Примаков, В.В. Путин, С.В. Степашин, С.К. Шойгу, 

М.М. Касьянов. 

Тема 47.  

Ориентиры внешней политики демократической России 

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной 

арене. Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, 

вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-

американских отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы 

развития интеграции. 

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-

государственных интересов России в конце 1990-х гг, Россия и страны Евросоюза. 

Политика Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и 

США в вопросах ограничения арсеналов оружия массового поражения, осуществлении 

миротворческих операций, борьбе с силами международного терроризма. 

Основные термины и понятия; партнерские отношения, международный терроризм, Совет 

Европы, традиционные союзники. 
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Персоналии: У. Клинтон, А.В. Козырев, И.С. Иванов, С.В. Лавров, Дж. Буш-младший. 

Тема 48.  

Духовная жизнь в российском обществе 

Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с за-

рубежными странами. Изменение политики государства в вопросах культуры. Рели-

гиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности в поддержке многонациональной 

отечественной культуры. Рост многообразия направлений художественного творчества. 

Достижения отечественного киноискусства, театрального и музыкального творчества. 

Связи культуры современной России с творчеством художников, писателей, поэтов 

российского зарубежья. Новые формы массовой культуры. 

Основные термины и понятия: информационная открытость, реставрация памятников, 

массовая культура. 

Персоналии: Д.С. Лихачев. 

В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, Ф.А. Искандер, Р.И. Рождественский, Р.Ф. Казакова, Т.Н. 

Толстая, В.С. Токарева, Б. Акунин, В. Платова, Н. Перумов, Л. Улицкая, В. Пелевин И.И. 

Кабанов, Д.А. Пригов. 

 

Тематическое распределения часов  истории 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Российская империя  в  первые десятилетия 20 века 8 

3 Россия в годы революции и Гражданской войны  5 

4 СССР в 1920-1930 г. 8 

5 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 7 

6 Советский Союз в первые послевоенные годы 2 

7. Советский Союз в годы «оттепели» 3 

8. СССР в 1960-е – начале 1980 г. 5 

9.  Перестройка , новое политическое мышление и кризис советского 

общества 
4 

10. Российская Федерация в 1991- 2014 г. 6 

 итого 49  

11 Введение 1 

12 Человечество после первой мировой войны 2 

13 Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 3 

14 Человечество во Второй мировой войне 2 

15 Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 
2 

16 Страны Европы и Северной  Америки во второй половине 20-начале 

21 века 
4 

17 Пути модернизации в Азии, Америке и Латинской Америки 3 

18 Наука и культура в 20-21 вв. 1 

19 Проблемы мирового развития в начале третьего  тысячелетия 1 

 Итого 19 

 всего 68 

Содержание учебного предмета «Историческое краеведение» 
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Тема 1.   Введение   

История Оренбуржья с древнейших времён до второй половины XVIII  века. Введение.  

Что  изучает   историческое  краеведение:  цели  и  задачи  курса.Край,  в  котором  ты   

живёшь. (1 ч.) 

Тема 2.   Древнее прошлое Оренбургского края    

Древнее прошлое Оренбургского края(2 ч.) 

Тема 3. Исследование и изучение Оренбургского края в XVIII веке   (2 ч.) 

Тема 4. Заселение Оренбургского края в XVIIIвеке  (1 ч.) 

Тема 5. Возникновение Яицкого и оренбургского   казачества. (1 ч.) 

Урок  обобщения  и  повторения  (1 ч.) 

Тема:  6   Развитие Оренбургского края во второй половине XVIII века.  (1 ч.) 

Тема 7.   Оренбургская губерния – центр крестьянской войны  

1773- 1775 гг  ( 2 ч )   

Тема 8. Оренбургский край после крестьянской войны 1773 – 1775 годов(1 ч.)                                                                                         

Тема 9.   Оренбургская губерния в первой половине XIX века (2 ч.) 

Тема 10. Оренбургская губерния во второй половине XIX века (2 ч) 

Экскурсия в Соль- Илецкий краеведческий музей. (1 ч.) 

Тема 11.  Оренбургский край с начала XXвека  до 1917 года. (2 ч.) 

Тема 12.  Оренбуржье в годы революции и гражданской войны  (2 ч.)  

Тема 13.  Оренбургский край в 20-е годы XXвека  (1 ч.) 

 Тема 14.   Оренбуржье в предвоенные годы (2 ч.) 

Тема 15. Оренбургский край в годы великих испытаний Великая Отечественная война  (3 

ч.)                        

Тема 16.  Послевоенное развитие края (50 – 60 годы)   (2 ч.)                        

Тема 17.  Развитие Оренбургской области в 70 – 80 годы (2 ч.)                        

Тема18.   На современном этапе  (1 ч.) 

 Тема 19. Экскурсия  в Соль-Илецкий   краеведческий  музей.(2 ч.) 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

на ступень общего образования 

 

Тема Основное содержание 

  

Тема 1.   Введение   

 

1.  Введение.  Что  изучает   историческое  

краеведение:  цели  и  задачи  курса. 

Край,  в  котором  ты   живёшь.  

 

Тема2.Древнее прошлое Оренбургского края    

 

 

1.  Древнейшие  города  Южного  Урала (3 - 2  

тыс.  до  н.э.)  Поселения  древних  людей   в  

эпоху  бронзы.  Срубная,  андроновская  

культуры.  Древние  городаАркаим  и  

Синташта 

2.  Сарматский  мир (1 тыс.  до  н. э.). Жизнь  

быт  сарматских  племен.  Общественный  

строй  сарматов. 

3.  Религиозные  верования  сарматов.  Курганы 

– сарматские  захоронения.  

4.  Сарматские  захоронения  на  территории  

Оренбургской области 

5.  Эпоха  «Великого  переселения» (VI –XII 

века).  Гуннское  нашествие. Печенежские  

племена.  Кочевые  племена  половцев.  Быт,  
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занятия,  3культура  кочевых  племен.  

6.  В  составе  Золотой  Орды (XIII - XV века). 

7.   Русские  на  Яике.  (XVI - XVII века). 

 

Тема 3. Исследование и изучение 

Оренбургского края в XVIII веке    

 

 

1. Исследовательская  экспедиция  «Известная» 

(Оренбургская  экспедиция),  возглавляемая  

К3ирилловым  И. К.  (1734 – 1737  годы) 

2.  «Оренбургская  комиссия».  Татищев  В. Н,  

его  вклад  в  развитие  Оренбургского  края. 

(1737 – 1739  годы). 

3.  Неплюев  И. И. – руководитель  

Оренбургской  экспедиции.  Основание   города  

Оренбурга. (19  апреля  1743  год).   

Образование  Оренбургской   губернии  (15  

марта  1744  года).  Неплюев  И. И. – первый  

Оренбургский  губернатор,  развитие  края  в  

период  его  губернаторства. 

 

 

Тема 4. Заселение Оренбургского края в 

XVIII веке    

 

1.  Создание  укреплённой  пограничной  

линии.  Основание  крепостей по  реке  Яик. 

2.  Заселение  Оренбургского  края  с  30 –х  

годов  XVIII  века. 

 

Тема 5. Возникновение Яицкого и 

оренбургского   

 

 

1.  Образование  яицкого  казачества. 

2.   Создание  Оренбургского  казачьего  войска 

Урок  обобщения  и  повторения   Основные  понятия:  сарматы,  курган,  

переселение,  промысел, бронзовый  век,  

археология,  раскопки,  род,  племя,  

экспедиция.  

Основные  умения: 

1. Правильно  применять  счёт  лет  в  истории;  

соотносить  век  с  тысячелетием,  

устанавливать  длительность  и  синхронность  

событий; 

2.  Правильно  показывать  на  карте  

исторические  объекты,  читать  несложные  

карты  и  картосхемы  с  опорой  на  их  

легенду; 

3.  Элементарно  анализировать  исторические  

факты,  обобщать  отдельные  факты  и  

формулировать  несложные  выводы; 

4.   Пересказывать  содержание  текста  

учебного  пособия,  документа;  

самостоятельно  строить  рассказ  на  основе  2 

– 3-х  источников  знаний; 

5. Делать  сравнительные  описания,  давать  

характеристику  отдельным  группам,  

историческим  деятелям; 

6.    Правильно  употреблять  и  объяснять  

исторические  термины. 
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7.   Учиться  применять  информацию  

школьного  музея  на  уроках  краеведения  и  

при  подготовке к  ним. 

 

  

 

Тема:  6   Развитие Оренбургского края во 

второй половине XVIII века.    

 

 

1.  Заселение  края. 

2. Земледельческое  освоение  края. 

3. Открытие  месторождений  руд  и  

минералов.   

4. Соляной  промысел. 

5. Заводское  строительство. 

6. Развитие  торговли. 

 

 

Тема 7.   Оренбургская губерния – центр 

крестьянской войны  

1773- 1775 гг  ( 8 ч )   

.   

 

1.   Причины  крестьянской  войны  1773  -  

1775  годов. 

2.   Емельян  Пугачёв  -  руководитель  

повстанцев. 

3.   Особенности  и  характер  крестьянской  

войны  1773  -  1775  годов. 

4.   Оренбургский  этап  крестьянской  войны. 

5.   Осада  Оренбурга. 

6.   Причины  поражения  повстанцев 

 

Тема 8. Оренбургский край после 

крестьянской войны 1773 – 1775 годов 

 

 

1.   Меры  по укреплению  военно-феодального  

режима  в  крае. 

2.   Дворянско-помещечья  колонизация  

Оренбургской  губернии. 

3.   Реформирование  казачества. 

      4.   Преобразование   административного  

управления. 

      5.   Колумб  истории  оренбургской. 

 

 

Тема 9.   Оренбургская губерния в первой 

половине XIX века  

3.  

1.   Оренбургский  край  в Отечественной  

войне  1812  года. 

2.   Отзвуки  движения  декабристов. 

4. Край  политической  ссылки. 

5. Оренбургский  губернатор  -  Перовский  В. 

А. 

6. Новый  этап  заселения  края. 

7. Образование  г. Соль-Илецка 

Тема 10. Оренбургская губерния во второй 

половине XIX века (4 ч) 

 

1. Накануне  и  в  период  отмены  

крепостного  права. 

2.    Переселение  в пореформенное  время. 

3. Экономика  и  культура  после  отмены  

крепостного  права. 

4. Наши  земляки  в  русско-турецкой  войне. 

5. Оренбургский  отдел  императорского  

русского  географического  общества. 

6. Оренбургская  учёная  комиссия. 

Игнатьев  Р. Г.  -  знаток  древностей  края 

Экскурсия  в Соль-Илецкий   краеведческий  

музей. 

 

Экскурсия  в краеведческий  и  Соль-Илецкий   

краеведческий  музей. 

Основные  понятия:  крестьянская  
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война, самодержавие, преобразование 

(реформы),  сословия,  Отечественная  война,  

крепостное  право,  научные  общества. 

Основные  умения:   

1. Уметь выделять  главное  в  тексте  

учебника;  работать  с  основными  понятиями  

темы; выявлять  логическую  схему  текста  и  

основных  параграфов;  пользоваться  простым  

и  сложным   планом;  выполнять  задания на  

уровне  преобразующего  воспроизведения 

(переконструировать  текст  в  процессе  

подготовки  ответа  и  конспектирования  

материала);  осуществлять  частичную  

поисковую  деятельность  при  выполнении  

учебных  заданий;  выполнять  отдельные  

задания  на  установление  межпредметных  

связей  на  основе   знаний;  использовать 

таблицы,  схемы,  графики  для  

систематизации  знаний;  делать  обобщающие  

выводы. 

2. Учиться  в  процессе  

прослушивания,  чтения,  объяснения  учителя, 

сообщений  учащихся  делать  записи (в  

свободной  форме)  главного содержания  их;  

воспроизводить содержание  прослушанного  в 

форме  простого  и  сложного  планов;  

анализировать  прослушанный  текст  со  

стороны  содержания  и  формы. 

3. Учиться  работать  с  

публицистической  литературой, использовать  

её  при  подготовке  к  урокам.  Регулярно  

работать  с  периодическими  изданиями. 

4.  Отвечать  на  вопросы  в  

соответствии  с  их  характером,  уметь  

самостоятельно  формулировать  вопросы  

творческого  характера;  владеть  разными 

видами  типовых  ответов;  связно  излагать  

материал  межпредметного   характера  из  

различных  источников;  использовать  

иллюстративный  материал,  учиться  

составлять  характеристики,  руководствуясь  

типовыми схемами,  планами. 

5.  Уметь  использовать  краеведческий  

материал  музея  при  подготовке  к  урокам,  

выделяя  при  этом  самое  главное и  

существенное.    

6.Владеть  следующими  видами  

письменных  работ:  сочинения, отзыв,  план,  

заметка  в газету.  
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Тема 11.  Оренбургский край с начала 

XXвека  до 1917 года.  

. 

 

 

 

 

 

 

1.   Развитие  края  в  начале  XX-го  века. 

2.   Участие  оренбуржцев   в  русско-японской  

войне  1904-1905  годов. 

3.   Оренбуржье   в годы   первой  русской  

революции.    

      4.   Участие   оренбуржцев  в  первой  

мимировой  войне. 

      5.   Моё  село,  мой  район  в  начале  XX-го 

века 

Тема 12.  Оренбуржье в годы революции и 

гражданской войны    

 

1.   Февраль  1917  года  в  Оренбуржье. 

2. Октябрьские  дни  1917  года. 

3. Сосредоточение  власти  в  руках  Дутова  

А. И. 

4. Гражданская  война. 

5. Белый  и  красный  террор. 

6. Оборона  Оренбурга. 

7. Почему  и  кто  победил? 

8.   Соль-Илецкий   район      в годы  

гражданской войны. 

 

 

Тема 13.  Оренбургский край в 20-е годы XX 

века     

 

1. Восстановление  и  развитие  экономики  в  

20-е  годы. 

2. Образование  и  культура. 

3.   Оренбург – столица  Казахстана. 

4.   Образование Соль_Илецкого   района. 

 

 

Тема 14.   Оренбуржье в предвоенные годы  

 

1.  Индустриализация  края. 

2.  Коллективизация.  Раскулачивание  и  

репрессии. 

3.   Образование  Оренбургской  области. 

4.  Соль-Илецкий   район в  30-е годы. 

 

Тема 15. Оренбургский край в годы великих 

испытаний Великая Отечественная война  

 

1.   Единство  тыла  и фронта. 

2. Прибытие  эвакуированных предприятий  и 

перевод промышленности на  военный 

     лад. 

3. Труд  рабочих   Оренбуржья во  имя  

Победы. 

4.   Сельчане – фронту. 

5. Оренбуржцы  на  фронтах  Великой  

Отечественной  войны. 

6.  Культура  в  годы  войны. 

7.  Оренбуржцы – Герои  Советского  Союза. 

8.Соль-Илецкий   район  в  годы  Великой  

Отечественной войны.  

 

Тема 16.  Послевоенное развитие края (50 – 

60 годы)    

 

1.   Переход  к  мирному  труду.  

Восстановление    и  развитие  народного  

хозяйства. 

2.   Освоение  целины. 

3.   Культурная  жизнь  края. 



68 

 

4.  Соль-Илецкий  район      в  период  

послевоенного      восстановления. 

 

 

Тема 17.  Развитие Оренбургской области в 

70 – 80 годы  

 

1.  Индустрия  края. 

2.  Оренбургское  село. 

3.  Соль-Илецкий  район   в  70 -  е   годы. 

 

Тема18.   На современном этапе     

 

1.   Развитие  края  в последние  десятилетия  

XX – го  в  первые  годы  XXI  веков. 

2.   Соль-Илецкий    район на  современном  

этапе. 

 

 Тема 19. Экскурсии  в  музей,  встречи  с  

ветеранами  войн  и  труда,  со  старожилами  

села. 

 

Основные  понятия: 

Революция,  капитализм,  партии,  

гражданская  война,  политика  военного  

коммунизма,  НЭП,  индустриализация,  

коллективизация,  репрессии,  целина,  

перестройка,  демократическое  государство. 

Основные  умения: 

1. Самостоятельно  усваивать  

несложные  учебные  темы;  выполнять  

задания  воспроизводящего  творческого  

характера;  осваивать  решение  отдельных  

видов  поисковых  задач;  выполнять  

проблемные  задания  сравнительно – 

обобщающего  типа  на  несложном  учебном  

материале;  обнаруживать  межпредметные  

связи в отдельных  учебных  заданиях;  

пользоваться  приёмом  выделения  главного;  

самостоятельно  передавать  содержание  

учебного  материала  в  форме  таблиц,  схем;  

уметь  обобщать,  систематизировать  учебный  

материал  в  пределах  учебной  темы. 

2. Слушать  лекцию  учителя,  делая  

самостоятельно  записи  основных  положений;  

воспроизводить  основные  мысли  

прослушанного  в  виде  выводов  и  анализа;  

регулярно  обращаться  к  радио – 

телепередачам,  к  информации  периодической  

печати,  используя  их  содержание в учебном  

процессе. 

3. Учиться  работать  с  критической  

литературой;  составлять  план,  конспекты, 

тезисы,  выписки;  делать  вырезки  из  газет  и  

журналов,  правильно  оформлять,  

систематизировать и  хранить  их. 

4. Уметь  использовать, во  время  

учебного  процесса,    информацию,  

полученную  во  время  экскурсий  в  школьном  

историко – краеведческом  музее;  

самостоятельно  пользоваться  
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документальными  источниками  музея  для 

подготовки  рефератов,  исследовательских  

работ,  работ  творческого  характера;  получать   

информацию  во  время  встреч  с  ветеранами  

войн  и  труда,  с  заслуженными  людьми     и   

применять    её  на  уроках  краеведения.   

 

 

Обществознание (базовый уровень): 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

Глава 1. Политическая сфера  

Тема 1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 

Тема 2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  

и условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции 

государства, государственная монополия. 

 

Тема 3. Национально-государственное устройство  

 Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  

централизованное государство, империя. 

 

Тема 4. Формы правления  
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Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа 

и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, 

олигархия, республика, импичмент. 

 

Тема 5. Политические режимы  

 Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство  

 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, электорат, референдум. 

 

Тема 8. Политические партии  

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической 

партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль политических 

партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая 

программа. 

Глава 2. Человек и его права  

Тема 9. Право  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности 

правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма 

права, отрасль права. 

 

Тема 10. Власть и закон  

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в 

России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. 



71 

 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

 

Тема 11. Конституция России  

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности. 

 

Тема 12. Право и имущественные отношения.  

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, 

сделка, договор, иск. 

 

Тема 13. Потребитель и его права  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

 

Тема 14. Труд и право  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение 

контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита 

детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 

Тема 15. Право, семья, ребенок  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

 

Тема 16. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение 

взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание 

несовершеннолетних. 
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Глава 3. Духовная сфера  

Тема 17. Что такое культура  

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, 

проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное 

наследие, культурные универсалии. 

 

Тема 18. Культурные нормы  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, 

привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. 

 

Тема 19. Формы культуры  

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая 

культура, субкультура, контркультура. 

 

Тема 20. Религия  

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. 

Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и 

церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, 

мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

 

Тема 21. Искусство  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, 

«свободное искусство». 

 

Тема 22. Образование  

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы 

и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 
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Тема 23. Наука 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функции в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, 

история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН 

4.Тематическое распределение часов обществознания в 9 классе 

№ п\п раздел Кол-во 

Часов. 

1 

2. 

3. 

 

 

Политическая сфера. 

Человек и его права. 

Духовная сфера. 

Повторение 

Итого 

12 

10 

8 

4 

34 

География 

Данный предмет изучается на основе государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

       освоение знаний о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий, о своей Родине – России – во всем ее разнообразии и целостности, об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рациональногоиспользования; 

       овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

раз- личных географических данных, применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений ипроцессов; 

       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новыхзнаний; 

       воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

       формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально- 

ответственному поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферыжизнедеятельности. 

Содержание программы 9 класса: 
9 КЛАСС (68 часов). Введение. Экономическая и социальная география (1 час) Предмет 

экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 
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исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (9 часов) 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. Природные условия. Их 

прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая 

и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 

освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 

экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 

Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и 

железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

Тема 2. Население России (8 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 
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Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения 

отдельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие 

национально-территориальных образований в составе страны». 

 

Тема 3. Хозяйство России (22 часа) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 

факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или 

нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам 

главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение 

по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 

6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (15 часов) 
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Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов 

в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 
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Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-

географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. 

Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение 

хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов. 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (6 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией 

и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и 

пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 

Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 

цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную 

специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 

различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства 

и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 

длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Заключение. Место России в мировой экономике (1 час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ № Тема  Количест

во часов 

1 Введение   1 

2 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России. 9 

3 Население России  8 

4 Хозяйство России  22 

5 Экономические районы России. 15 

6 Страны ближнего зарубежья 6 
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7 Заключение  4 

8 География своей местности 3 

 Итого  68 

 

Физика 

Программа по физике составлена на основе государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

       освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картинемира; 

                   овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационныхтехнологий; 

       воспитаниеубежденностиввозможностипознанияприроды,внеобходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

       применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневнойжизни. 

 

2.Содержание учебного предмета 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория.  

Путь. Перемещение.  Прямолинейное равномерное движение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения.  

Прямолинейное неравномерное движение. Мгновенная  скорость.  Ускорение. 

Равноускоренное движение.  Свободное падение тел. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона.  Масса тела. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли.  Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Демонстрации  

Равномерное прямолинейное  движение 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение 
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Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Направление скорости  при равномерном движении по окружности 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сложение сил 

Сила трения 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Невесомость  

Закон сохранения импульса 

Реактивное движение 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного  равноускоренного движения 

Сложение сил, направленных под углом. 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук .    

Демонстрации  

Механические колебания 

Механические волны 

Звуковые колебания 

Условия распространения звука 

   Лабораторные работы и опыты  

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

Измерение ускорения свободного падения  с помощью маятника 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза 

Электромагнитное поле (16 ч)                                                                                     

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Демонстрации  

Наблюдение взаимодействия  магнитов 

 Действия  магнитного поля на проводник с током 

Электромагнитная  индукция  

Дисперсия  света 

Опыт Эрстеда 

Магнитное поле тока 

Правило Ленца 

Самоиндукция 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

Устройство генератора переменного тока 

Устройство трансформатора 

Передача электроэнергии 
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Электромагнитные колебания 

Свойства электромагнитных волн 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции  

Изучение взаимодействия постоянных магнитов 

Исследование магнитного поля проводника  и катушки с током 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Примерные темы исследовательских проектов: 

Биологическое действие радиации 

Влияние звуков и шумов на организм человека 

Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат 

Влияние сотового телефона на здоровье человека 

Вклад учёных физиков в победу ВОВ 

Воздействие магнитного поля на биологические объекты 

Возобновляемые источники энергии 

Гравитационные силы и их значение в масштабах планеты Земля 

Действие ультрафиолетового излучения на организм человека 

Зависимость тормозного пути и времени торможения автомобиля от скорости и массы.  

Зачем физика нужна инженеру 

Изучение природы звука и необычные звуковые явления 

Применение законов механики к исследованию физических возможностей человека 

Звук в и его влияние на живые организмы 

Физика в профессии криминалиста 

Физика человека 

Цунами. Причины возникновения и физика процессов 

Ядерное оружие 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 

                         В том числе на: 
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Всего 

часов 

Уроки Лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел 

27 24 2 1 

2 Механические колебания 

и волны. Звук 

11 9 1 1 

3 Электромагнитное поле 16 13 2 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра  

13 7  2 1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной  

 

3 3   

 Итого: 70 55 6 4 

 

Химия 

Программа по химии составлена с учетом требований государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и построена на основе концентрического 

подхода. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

        материальное единство веществ природы, их генетическаясвязь; 

       причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применениемвеществ; 

       познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

       объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химических  элементов; 

       конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

       законы природы объективны и познаваемы, знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от 

химическогозагрязнения; 

       наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достиженияминауки; 

       развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблемсовременности. 

Содержание 

Тема 1.Металлы  

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их по-

ложения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. Общая характеристика щелочных 
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металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.Строение атомов, 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

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 Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, кальция с водой Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия, 

кальция, алюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+. 

Тема 2.Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятия «металл» — «неметалл». Общая 

характеристика галогенов.Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 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. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. 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) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 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. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 6. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 7. 

Распознавание солей аммония. 8. Ознакомление с природными силикатами. 9. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 10. Получение углекислого га-

за и его распознавание. 

 Тема 3.Органические соединения  
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Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. Причины 

многообразия углеродных соединений. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия 

углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция горения,замещения, 

разложения и изомеризации. Применение метана. 

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в 

молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, галогена, 

галогеноводорода, воды) и окисления. Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примере этанола и двухатомных — на примере этиленгликоля. Трехатомный спирт — 

глицерин. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Алкины. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение ацетилена на основе 

свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и дальнейшая полимеризация в 

поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реакции 

этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. 

Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль. 

Демонстрации.Модели молекул метана и других углеводородов. Образцы этанола, 

этиленгликоля и глицерина. Окисление уксусной кислоты. Получение уксусно-этилового 

эфира. Омыление жира. Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра.. 

Лабораторные опыты.11. Изготовление моделей молекул  углеводородов. 12. Свойства  

глицерина. 13.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 14.Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  
Человек в мире веществ, материалов, химических реакций. Проблема безопасного 

использования химических веществ. Понятие о БАДах. нефть,природный газ и их 

применение. Простые и сложные вещества. Решение задач. Контрольная работа. 

Тематическое распределение часов  по химии для курса 9 класса. 

Название раздела и темы Количество 

часов 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

6 

Тема 1. Металлы  18 

Тема 2. Неметаллы 26 

Тема 3. Органические соединения 10 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 8 

Итого 68 

 

Биология 

Программа систематического курса биологии составлена на основе государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

программы основного общего образования по биологии. 

Содержание программы систематического курса биологии для основной школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям 
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общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

       освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизне- деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живойприроды; 

       овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиииэкологии,офакторахздоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источникамиинформации; 

       воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения вприроде; 

       применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических 

задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; 

заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

3.Содержание учебного предмета 

 Введение  
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли 

Раздел 1 

 Эволюция живого мира на Земле  

Тема 1.1  

  Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция  в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Тема 1.2 

 Развитие биологии в додарвиновский период  
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 

 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Тема 1.4 

 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5  

Микроэволюция 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Лабораторная работа №1«Морфологический критерий вида» 

Тема 1.6 

 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцев). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов.. 

Тема 1.7 

 Возникновение жизни на Земле 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8 

 Развитие жизни на Земле 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homosapiens  в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

 

РАЗДЕЛ 2 

  Структурная организация живых организмов 

Тема 2.1 
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 Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки.   Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества Неорганические 

молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения 

в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 2.2 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3 

Строение и функции клеток 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Лабораторная работа №2«Изучение строения растительной и животной клеток под 

микроскопом» 

РАЗДЕЛ 3 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.1 

Размножение организмов  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Тема 3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша —гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. Старение. 
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Общие закономерности развития. Биогенетический закон 

РАЗДЕЛ 4 

 Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков 

Лабораторная работа №3«Решение генетических задач и составление родословных». 

Тема 4.2 

Закономерности изменчивости  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа №4« Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и 

кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся)». 

Тема 4.3 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Тема 5.1 

Биосфера, ее структура и функции. 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек 
Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 

Тематическое планирование по биологии  9 класса: 
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№ п/п Название темы Кол-вочасов 

1 Введение      1 

2 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле                                    

 

24 

3 Раздел 2. Структурная организация живых организмов 12 

4 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 

5 Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 20 

6 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

 

6 

7 Итого 

 

68 

 

Изобразительное искусство, музыка, искусство 

Программы по ИЗО, музыке и искусству составлены на основе государственных об- 

разовательных стандартов основного общего образования. Цикл художественно- 

эстетических дисциплин представлен типовыми программами по музыке, 

изобразительному искусству. Цели программы: формирование и развитие художественной 

культуры личности на основе высших гуманистических ценностей средствами 

отечественной и мировой культуры искусства, развитие и формирование человека как 

целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности. 

Основными задачами программы изобразительного искусства являются: 

       овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, фор- 

мирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

осо- бенностями работы в области декоративно- прикладного и народного 

искусства,лепки; 

       развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви кискусству. 

Основными задачами программы по музыке являются: 

-художественного вкуса; 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Искусство» 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2 ч) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). 

Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль 

искусства в формировании творческого мышления человека (художественного и на-

учного). 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, 
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посуды, мебели, музыкальных инструментов и др.) в контексте разных стилей по выбору 

учителя на знакомом материале. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 

самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к 

отражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка 

явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения 

знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. 

Особенности познания мира в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи 

и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И.Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, 

в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с 

младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 

Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка. (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 

Тематическое планирование по искусству в 9 классе. 

 

№ Раздел  Примерное 

количество 

часов 

1 Искусство в жизни современного человека 2 
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2 Искусство открывает новые грани мира 7 

3 Искусство как универсальный способ общения 7 

4 Красота в искусстве и жизни 10 

5 Прекрасное пробуждает доброе 8 

 Итого: 34 

 

Физическая культура 

Программы по физической культуре составлены на основе государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Данный предмет призван сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Имеет своим учебным предметом один из видов культуры человека и общества, в 

системном основании которого лежит физкультурная деятельность. Она характеризуется 

целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных сил 

человека, 

которые выступают как цель и условие развития физической культуры личности. 

Целью обучения является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной 

и спортивно-рекреационной направленностью. В соответствии с целью формулируются 

задачи учебного предмета: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма и пр. 

 

Тематическое распределение часов 

 

№ 

п/п 

Вид программный материал Количество часов 

класс 

9 

1. Основы знаний физической культуры 3 

2. Легкая атлетика 30 

3 Гимнастика(основы акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Спортивные игры: 33 

 Баскетбол 21 

 Волейбол 12 

7 Итого: 102 

 

ОБЖ 

Данный курс представлен программой для учащихся общеобразовательных учреждений, 

разработанной на основе обязательного минимума содержания образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В программе курса реализованы требования Конституции РФ и федеральных 

законов РФ «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», 

«О радиационной без- опасности населений», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», Концепции 

национальной безопасностиРФ. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: 

 жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

ьные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

Содержание учебного предмета для 9 класса 

9 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

             - Пожарная безопасность 

            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

  - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

 - Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

 - Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 - Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
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   Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)  

  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

             - Здоровый образ жизни и его составляющие 

            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его значение 

для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа 

жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

             - Вредные привычки и их влияние на здоровье 

            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 

человека. Профилактика вредных привычек. 

 Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

             - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

            Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и 

непрямого массажа сердца. 

 

Тематическое планирование часов 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Пожарная безопасность 

  
3 

Безопасность на дорогах 

  
3 

Безопасность на водоемах 

  
2 

Экология и безопасность 

  
2 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

  

5 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

  
4 

Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

  

3 

Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Первая помощь при неотложных состояниях 

  
4 

 34 
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Содержание курса «Мой выбор» 

1. Предмет и задачи курса. Психолого-педагогическая диагностика и 

профконсультирование (первичная диагностика образовательного запроса) 

Введение . 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. Диагностика профнаправленности. 

Определение уровня сформированности образовательного запроса учащихся с помощью 

анкетирования. Демонстрация учащимся примеров, показывающих преимущества 

компетентного выбора варианта дальнейшего продолжения образования для 

формирования мотивации к изучению данного курса.  Цель и задачи курса. Знакомство 

учащихся с названиями основных разделов программы курса  и краткая информация о 

содержании каждого раздела. 

2. Мир профессий Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

3. Профессиональное самоопределение Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – 

«могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

4. Подготовка к будущей карьере Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры 

по вертикали и горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Построение личного 

профессионального плана. 

5. Обобщение Построение личного профессионального плана.  

6. Психология личности  

Понятие о личности. Самопознание личности. Ценностные ориентации личности. 

Саморазвитие личности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 

Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

7. Познавательные процессы и способности личности  

Память. Внимание. Восприятие. Воображение. Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды способностей: общие и 

специальные. Условия развития способностей. 
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Тематическое планирование «Мой выбор» 

 

№ 

п/п 

Вид программный материал Количество часов 

класс 

9 

1 Многообразие мира профессий 1 

2 Выбор и моделирование профессии 1 

3 Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо» 1 

4 Интересы и выбор профессии 2 

5 Классификация профессий по Е.А. Климову 2 

6 Склонности и профессиональная направленность 1 

7 Мотивы выбора профессии 1 

8 Профессиональный тип личности 1 

9 Темперамент и выбор профессии 2 

10 Способности и выбор профессии 3 

11 Социальные проблемы труда 1 

12 
Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу 

2 

13 
Профессия 

«Человек-человек» 

2 

14 
Ошибки при выборе профессии. Основные понятия 

профориентологии 

2 

15 Навыки самопрезентации. Резюме. 1 

16 Знакомство с классификацией профессий 1 

17 Профессия и карьера 1 

18 Технология индустриального производства 1 

19 Технологии Агропромышленного производства 1 

20 
Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности 

1 

21 
Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании 

1 

22 
Арттехнологии, универсальные перспективные 

технологии 

2 

23 Профессиональная деятельность в социальной сфере 1 

24 Технология управленческой деятельности 1 

25 Предпринимательство как сфера проф-ой деятел-ти 1 

26 Итого: 34 

 

2.5.  Программа воспитания и социализации 

 Пояснительнаязаписка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МОАУ «Шахтная СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом 

«О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» № 273, Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

            законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными            документами, касающимися сфер образования и культуры. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

уклада школьной жизни обеспечивающего создание соответствующей социальной 

         среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную,          социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных              моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

             ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель, идеи и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка, становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Общие задачи Программы: 

формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося 

общества; 

формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

социума, на основе социальногопроектирования; 

создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактикиЗОЖ; 

развитие системы детскогосамоуправления; 

сотрудничество с родителями и социальнымипартнерами. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

« Я - человек» 

Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становитьсялучше»; 

Формирование морали и укрепление нравственности, основанной на свободе воли 

идуховных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести. Формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. Формирование 

нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности. Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 



96 

 

самоуважения и жизненного оптимизма. Формирование морали — осознанной 

обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом. Развитие способности 

к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты. Развитие способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам. Осознание подростком 

ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Развитие трудолюбия,способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. Формирование творческого отношения к учёбе, 

труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм. 

Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессиональноговыбора. 

Развитие эстетических потребностей,ценностей ичувств. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

«Я - гражданин» 

Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации. Укрепление веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны. Развитие патриотизма 

и гражданскойсолидарности. 

Формирование первичных навыков успешной социализации,представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп. Развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образовании. Формирование у подростков социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

вобществе 

Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям. Формирование осознанного 

и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям 

России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России. Формирование культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

«Я - семьянин» 
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Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. Укрепление отношения к семье как основе 

российского общества формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развитиячеловека. 

Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своегонарода,другихнародовРоссии.Усвоениетакихнравственныхценностейсемейной 

жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др. 

Формирование начального опытазаботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

Направления Ценностные категории 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ – 

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание уважительного отношения к 

ценности семьи, уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших. 

любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов, справедливость, 

милосердие, сострадание, честь, верность, 

достоинство, служение Отечеству 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ – 

воспитание социальной ответственности и компе- 

тентности через приобретение практического опыта 

социального проектирования, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся, а также 

создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителя- 

ми) 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, уважительное отношение к 

труду на благо ближнего; научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, 
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бережливость, выбор профессии 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 

воспитание экологической культуры и 

грамотности,формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, убеждённости в выборе 

здорового образа жизни, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и без- опасности; 

необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально -психологическое, 

духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически це- лесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

Стержнем всей воспитательной деятельности является духовно-нравственное воспитание 

и образование. Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Таким образом, программа воспитания и социализации 

обучающихся 9 класса направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Формирование социально 

активной личности происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, 

в основе которой лежат педагогические идеи ориентированные на базовые национальные 

ценности и ценности и категории программы «Социокультурные Истоки». 

Главной ценностью является Человек - личность школьника. 

Учебно- воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных 

знаний, но и на воспитание личностных качеств школьников, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Особое внимание в программе акцентировано на аспектах социализации личности. 

Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», 

«развитие личности». Социализация школьников осуществляется на всех ступенях 

обучения. Социальный опыт учащиеся приобретают в результате реализации 

образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе 
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взаимодействия; в результате при- обретения опыта общения в молодежной, социальной, 

внешкольной среде. 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

-   урочнаядеятельность; 

-   внеурочная занятость (организациядосуга); 

-   социальноепроектирование; 

-   практикумы, тренинги, деловые игры,презентации; 

-   мониторинг,диагностика; 

-    сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнительного 

об- разования, общественнымиорганизациями. 

Управление воспитательной системой осуществляется через структурные компоненты: 

классы, кружки, секции, методическое объединение классных руководителей, 

родительский комитет, Управляющий Совет. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. В качестве идеала школа ориентирует своих учеников в 

первую очередь на героев русской истории, прославивших своё имя беззаветным 

служением на благо и процветание Отечества. 

Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты (такие как русская православная церковь, и пр.) могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — признан в школе 

ведущим методом воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания от- 

ношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со- 

вершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально- педагогической деятельности различных общественных субъектов: 



100 

 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. Школа берёт на себя роль 

ведущей в организации социально- педагогического партнёрства, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Школа берёт на себя педагогическую 

поддержку процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

Общеобразовательныхдисциплин; 

Произведенийискусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи; 

жизненного опыта своих родителей ипрародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор- 

ганизованных социальных и культурныхпрактик; 

других источников информации и научногознания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание: Основное содержание 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

обществаРоссии; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
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понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественныйпорядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своейРодины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественнойистории; 

негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,школе,общественныхместах,к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

сознательное принятие базовых национальных российскихценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российскогонарода; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра исправедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнегоконтроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело доконца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программусамовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественногопорядка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско- юношескими организациями). 

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

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас- 

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Формы внеклассной работы: 

тематические классныечасы; 

тренинги нравственногосамосовершенствования; 

посещение кино- и театра с последующимобсуждением; 

экскурсии, знакомство с историческими и памятнымиместами 

дискуссии по нравственнойтематике; 

поисковаяработа; 

шефская работа в детском доме, больницах, дошкольныхгруппах; 

изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческийхарактер: 

праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы,конкурсы; 
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Семейнаягостиная; 

встречи с представителями правовых структур, органовправопорядка; 

посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами иофицерами; 

конкурсы, викторины по правовой и патриотическойтематике; 

интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия постанциям); 

участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотическойтематике; 

походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

мероприятия месячника, посвященного Дню защитникаОтечества; 

благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Вахта Памяти» 

идр.; 

шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов, 

подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготывойны); 

встречи с интересными людьми,ветеранами; 

конкурсы чтецов, сочинений, литературных акций «Я пишу сочинение», рисунков на 

темы: «Моя Россия», «Война в истории моей семьи», «И помнит мирспасенный», 

«Моя семья в истории города», «Будем жить!» и др. 

Традиционные мероприятия для учащихся 9 класса: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

 

  

Классный час «Давайте жить дружно» Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса 

 

Диспут «За и против» Развитие способности к рефлексии, умение 

ста- вить себя на место другого, сопереживать 

и искать и находить способы человеческой 

поддержки 

Классный час «Семья- волшебный символ», «Моя 

семья- мое богатство», «Семья – начало всех 

начал» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям своей семьи; воспитание чувства 

любви и гордости за свою семью 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, 

формирование положительного отношения к 

сов- местному труду 

Тренинги, игры Повышение уровня социальной комфортности 

в коллективе 

Просмотр  и последующее обсуждениефильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы. 

Развитие   способности к рефлексии,   умение 

ста- 

вить себя на место другого, сопереживать и 

ис-кать и находить способы человеческой 

поддержки 

Акция «Чистая Земля», «Покормите птиц зимой», 

Классный час «Пусть расправит крылья птица» 

Глубокое проникновение в экологические про-

блемы, желание их решать, начиная с себя.Бе-

режное гуманное отношение ко всему живому 
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Участие в Акции милосердия Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков 

Классные часы 

«Беслан- боль моей души»,»Как быть 

толерантным», Психотренинт «У меня все 

получится»,  «День Конституции», «Верх по 

лестнице жизни, или Мои жизненные ценности» 

нравственная беседа, « Нравственный классный 

час «Суд совести», «Ты и твое мнение» 

Умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков. Привитие 

навыков самоконтроля и самовоспитания 

Беседы: «Знаменитые фамилии России»,, 

«Материнская любовь в фильмах и книгах» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям. Приобретение и расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

Тематические классные часы, посвященные 

истории рода и семьи: «Откуда начинается мой 

род», «История создания семьи моих родителей» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям 

Ролевые игры по культуре поведения Понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

9 класс 

Тематические классные часы «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», «Па- 

мятные даты моей семьи» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Составление родословной Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям. Приобретение и расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье 

Ролевые игры по культуре поведения Понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи 

Просмотр и последующее обсуждение фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки 

Участие в Акции милосердия Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков 

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своейсемьи, 

воспитание бережного отношения к 

традициям 

Тематические классные часы «Традиции 

нашей семьи», «О моих близких с любовью» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям 
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Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, 

формирование положительного отношения к 

сов- местному труду 

Самостоятельно подготовленные презентации «Я 

— продолжатель традиций семьи, традиций 

страны», «Счастливые минуты моего детства» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям. Приобретение и расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье 

 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности 

Оценка эффективности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьников Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной сферы 

Вовлеченность школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. 

Количество победителей 

олимпиад разного уровня. 

Количество педагогов, 

подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные кон- 

курсы. Количество 

победите- лей этих 

конкурсов. 

Количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

Про- веденных 

мероприятий 

Вовлеченность школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, вы- 

ступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших по-

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 
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бедителей. 

Вовлеченность школьников в 

проектную деятельность 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

кратко- 

срочных, среднесрочных и 

долгосрочных учебных 

проектов. Количество 

выполненных учащимися 

междисциплинарных 

проектов 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Развитие интеллектуального и 

творческого потенциалов школьников 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

 

 

Социализация и профессиональная ориентация - воспитание социальной ответственности 

и компетентности: 

Основное содержание 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданскогоповедения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современноммире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современномобществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимыхпроблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

—                                социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника(наследницы); 
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—                                социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник,слушатель; 

—                                социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник идр.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественногоповедения. 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде,творчестве; 

осознание нравственных основобразования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со- 

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старшихпоколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини- 

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможныериски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшегоокружения; 

общее знакомство с трудовымзаконодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

-    активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-    овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека; 

-    активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

-    приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и сучителями; 
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-   активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т.д.; 

-    разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, сельскогопоселения; 

-   учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

-   участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданныхтайн; 

-   ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающейсреды; 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

-    участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различнымипрофессиями; 

-    знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашейсемьи»; 

-   участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

-   приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовойдеятельности); 

-   участвуютвразличныхвидахобщественнополезнойдеятельностинабазешколыивзаи- 

модействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин- 

ститутов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

-   участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду ижизни; 

-    учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
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выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий идр.). 

Формы внеклассной работы: 

тематические классныечасы; 

школьноесамоуправление; 

участие в акции «Будемжить!» 

участие в волонтерскомдвижении. 

конкурсы, праздники, путешествия, конференции,выставки; 

акции «Просто так», « Я- гражданинРоссии»; 

общественные объединения; 

интеллектуальные марафоны вклассе; 

интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательскиеконференции; 

творческие объединения по интересам по интересам в классе и вшколе; 

студии для развития учащихсяшколы; 

творческиеконкурсы; 

создание в классах команд и проведение в масштабах школы интеллектуальных 

состязаний ; 

предметныенедели; 

литературныегостиные; 

читательские конференции ; 

экскурсии в музеи, галереи, посещениевыставок; 

встречи с талантливымилюдьми; 

часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. конкурсы, 

праздники, путешествия, конференции, выставки; научно-практическая конференция «Я 

познаю мир»; общешкольный конкурс «Ученик года»; акции «Милосердие», «Просто 

так», «Дорогоюдобра» 

Традиционные мероприятия для учащихся 9 класса 

9 класс 

 

Классный час «Все работы хороши- выбирай 

на вкус», «В мире профессий», беседа «Кем 

быть?» 

Формирование способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности 

с требованиями выбираемой профессии и 

умение 

сделать самостоятельный выбор. 

Выставка рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела. 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный этап) 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе. Поощрение одаренных 

учеников. 

Интеллектуальные игры 

«Русские миллионеры» экскурсия в мир 

истории с элементами игры 

Побуждение учащихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение 

работать в команде. 
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Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Ознакомление учащихся с достижениями вы- 

пускников школы в разных областях науки и 

тру- да. 

Парад проектов «В мире профессий» Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 

пред- 

приятий 

Тест-анкета «Мои способности» Выявление своих способностей 

Буклет  «Выбери свою профессию» Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работниковобразования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовленияпищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячихзавтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием иинвентарём; 

наличие помещений для медицинскогоперсонала (ФАП); 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинскиеработники); 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебой и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапахобучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедшихапробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебноготруда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общегообразования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основнойшколе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормальногофизического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно - 

двигательногохарактера; 

организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективногофункционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебныйпроцесс; 
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проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование эко- логической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизниобучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

—             интеграцию в базовые образовательныедисциплины; 

—             проведение часов здоровья и экологическойбезопасности; 

—             факультативныезанятия; 

—             проведение классныхчасов; 

—             занятия вкружках; 

—             проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

—             организацию дней экологической культуры издоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещениеродителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методическойлитературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите- лей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебныхнагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностейработоспособности; 

знание основ профилактики переутомления иперенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и ихвидов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
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потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физическойкультурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятияспортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальныхособенностей; 

навыки работы в условиях стрессовыхситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовыхситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативныхвлияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневнойжизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием иповедением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рациональногопитания; 

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 историейнарода; 

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 другихнародов. 

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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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 этиправила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороныокружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социальногоуспеха; 
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включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

испособности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своегорежима; 

развитие способности контролировать время, проведённое закомпьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разныхситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорныхвопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение другихлюдей 

Основное содержание работы образовательного учреждения в области воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданскойидентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культурычеловека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизничеловека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированнымиграм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровьечеловека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю- 

щей среды, биоразнообразия, экологическуюбезопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивогоразвития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение еготребований; 
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овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещениянаселения; 

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развитияобщества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированнойдеятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешнойсоциализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическомтуризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко- 

тиков и других психоактивных веществ(ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другиеПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своегожилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причинзагрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес идр. 

Формы внеклассной работы: 

Классныечасы; 

конкурсы рассказов, рисунков, фотографий,плакатов; 

акции; 

экологическиесубботники; 

проектная и исследовательскаядеятельность; 

викторины, игры,олимпиады; 

путешествия и экскурсии (в том числе изаочные); 

выставкиподелок; 

традиционные походы по родному краю итурслёты; 

профилактические программы,лектории 

Традиционные мероприятия для учащихся 9 класса 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

9 класс 

Участие в осеннем кроссе,  Приобретают навыки экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной среде 

Классные часы о природе и экологии 

Классный час «По улицам любимого 

поселка», конкурс презентаций «Мой 

поселок» 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные 

силы 

Поселок в фотографиях.Выставка Развитие художественно-эстетического восприятия 

явлений природы. Опыт собственного участия в 

коллективной работе 
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Акции «Покорми птиц зимой» Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности 

Весенняя неделя добра, экологические 

субботники. 

Развитие потребности в совершении нравственных 

поступков. 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, начиная 

с себя. Бережное гуманное отношение ко всему 

живому 

Профилактическая       программа 

«Полезная привычка» 

Формирование знаний о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями 

Психолого-педагогические 

консультации для родителей «ГИА без 

страха» 

Классный час «Как научится сдавать 

экзамены» 

Повышение психологическая компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, представления об 

ответственности и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать рекомендации) 

 

 

Классный час «Никотин, Алкоголь., 

Наркотики. Кто сильнее?», «Мы против 

СПИДа», «Пивной алкоголизм. 

Пристрастия в вашей жизни» 

Формирование   негативного   отношения    к    наркоти

кам    и ПАВам, пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни 

«А ну- кА парни» конкурсная программа  Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на выносливость, 

развитие творческих способностей 

Субботники  Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни 

Встречи с медицинскими работниками Формирование знаний о необходимости соблюдения 

правил гигиены и здорового режима дня 

Физкультминутки во время уро- 

ков 

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 

дальнейшей информации 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям 

спортом 

Школьные спартакиады, 

соревнования    по    основным    видам с

порта 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию 

Спортивные праздники Воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей 

Беседы «У ПДД каникул не бывает» Обобщение знаний по ПДД 
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Конкурс    «Безопасное     колесо» 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения теоретических 

знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению правил 

ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 

Проект    «Безопасный    маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах, 

создать наиболее благоприятный маршрут учащегося 

от дома до школы и обратно 

 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

Здоровье     ребенка,     его     физическое     и     психическое     развитие,     социально- 

психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, 

прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе 

приходится период интенсивного развития организма. 

Как показывают многолетние исследования Института возрастной физиологии, у многих 

детей времени, свободного от школы и школьных занятий, просто нет. Их рабочий день, 

особенно в старших классах, на много превышает продолжительность рабочего дня 

взрослых и составляет - 12 - 14 часов, особенно у учащихся профильных классов. Следует 

отметить, что образ жизни многих современных людей, включая детей школьного 

возраста, очень близок по сути к “постельному режиму”, ведущему к острой гипокинезии. 

Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии здоровья от объема и 

интенсивности учебной нагрузки. 

Единственная профилактика вредных последствий гипокинезии - рациональная 

организация двигательного режима, включающая различные по характеру и 

интенсивности физические нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на снятие напряжения, 

психической усталости, развития гиподинамии и гипокинезии при чрезмерных 

умственных нагрузках учащихся. 

Цель организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

физическое развитие ребенка с учетом его индивидуальных возможностей на уроках 

физической культуры и внеклассныхмероприятий. 

Задачи: 

снижение заболеваемости учащихся (сравнительнаяхарактеристика); 

определение взаимосвязи физического и интеллектуального развития учащихся в 

профильных классах; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Определены 

следующиекритерии: 

улучшение состояния здоровья учащихся (сравнительнаяхарактеристика); 

улучшение физического развития учащихся(тестирование); 

повышение уровня работоспособностишкольников; 

повышение уровня физической подготовленностиучащихся; 

сформированность ценности здоровья и здорового образажизни. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
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двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

-                      полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

-                      рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

– двигательногохарактера; 

-                      организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

-                      организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-                      регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Виды оздоровительных физкультурных мероприятий 

Содержание организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы состоит из 

3-х блоков, которые тесно взаимодействуют между собой. 

блок - внеклассная работа. Он включает в себя содержание внеклассных форм 

физического воспитания, таких как спортивно-оздоровительные секции по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, борьбе, пулевой стрельбе, гиревому спорту и футболу. 

Учащиеся имеют право выбора посещения одной и более спортивных секций 

поинтересам. 

блок - физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Предполагает обязательное 

участие школьников в спортивных соревнованиях, туристических походах, спортивных 

праздниках, Днях здоровья, спартакиадах ит.д. 

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. 

блок - мониторинг физического развития, физической подготовленности и 

функционального развития учащихся. Он проводится 2 раза в год (в начале и конце года). 

Отслеживается динамика развития по трем параметрам. В завершении учебного года 

проводится сравнительный анализ по всемпараметрам. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в школе должны охватывать как 

можнобольше учащихся. Для этого планируется вся работу с учетом уровня физического 

развития детей. Нагрузка, предлагаемая детям, должна соответствовать группам здоровья. 

Только посильная работа может принести радость и удовлетворение. А при появлении 
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положительных эмоций при занятии спортом развивается интерес и потребность в занятии 

этим видом деятельности. 

В школе создаётся ученическая комиссия по спортивным мероприятиям. Она организует 

совместно с учителями физического воспитания внутришкольные соревнования, помогает 

организовать работу спортивных секций, оформляет рекорды школы, ведет учет 

учащихся, выполнивших нормативы спортивной классификации. 

Правильная организация работы наиболее полно обеспечивает массовость физической 

культуры и спорта, почти все учащиеся в той или иной мере охвачены и внеурочными 

физкультурными занятиями и оздоровительными мероприятиями. Внеклассная 

спортивно- массовая работа в школе не может стать полноценной, если не будет 

сопровождаться системой организации занятий спортивных секций. 

Спортивные секции создаются для учащихся, желающих регулярно заниматься тем или 

иным видом спорта... 

Задача подготовки учащихся к выполнению учебных нормативов занимает одно из 

центральных мест в учебной деятельности по физической культуре. Реализация задачи по 

сдаче контрольных нормативов напрямую зависит от эффективности уроков физического 

воспитания, от того, в какой степени учащиеся овладели практическим и теоретическим 

материалом учебной программы, какой уровень освоения навыков, умений, качеств и 

знаний смог учитель физической культуры обеспечить своим учащимся. Подготовка к 

сдаче учебных нормативов ведется не только на уроках физической культуры, но и на 

внеклассных и внешкольных занятиях по различным видам спорта. 

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не 

будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований. Их любят 

учащиеся, соревнования стимулируют учащихся к систематическим, регулярным 

занятиям спортом. Они являются эффективной формой пропаганды физической культуры 

и спорта среди учащихся. Внутришкольные соревнования проводятся по разным видам 

спорта на протяжении всего учебного года. Они являются не только составной частью 

внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой заинтересованностью 

учащихся в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом во 

внеурочное время. 

Совместные действия учителей физической культуры и учителя ОБЖ является от- 

личным фактором усиления физической подготовки учащихся старших классов. В 

порядке внеклассной работы учитель ОБЖ совместно с учителем физической культуры 

организуют подготовку и сдачу нормативов по стрельбе, метанию гранаты. Их 

взаимодействия активно проявляются в организации спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни». 

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные спортивные игры, 

массовые соревнования '' Веселые старты '','' Папа, мама, я - спортивная семья! '' и т.д. Для 

подготовки и проведения дней здоровья директор школы привлекает весь педагогический 

коллектив школы во главе с организатором внеклассной и внешкольной работы. В рамках 

проведения дней здоровья привлекается родительский комитет школы,обеспечивая 

присутствия родителей на спортивных праздниках по плану школы. 

Создание группы научно-исследовательской работы среди учащихся в школе позволяет 

привлечь их к регулярным туристическим походам, которые позволяют не 

толькоукрепить здоровье, но и положительно сказывается на общении детей и взрослых, 
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что положительно скажется и найдет достойное применение полученных знаний и 

навыков в дальнейшей жизнедеятельности учащихся, повышения уровня учебной и 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, 

особенно учителей физической культуры. Поэтому, главным направлением в проведении 

любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, 

заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная работа не должна 

быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует систематически направлять. Эта работа 

должна стать более плодотворной, если она будет тесно связана и подкреплена 

внешкольными формами физического воспитания самих учащихся. 

Условия реализации модели 

Наличие квалифицированных кадровыхресурсов 

При организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы будут 

использованы: 

собственные ресурсы ОУ (классные руководители   9 класса, учителя-предметники, 

Наличие необходимых площадок для организации физкультурно-спортивной 

деятельности: 

Мониторинг: 

-        периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения ит.п.); 

-        оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде 

благодарностей,вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества»; -анкетирование. 

- психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года) 

-        повышение отдельных составляющих психическогоблагополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки ит.д.; 

-        улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационныхмероприятий; 

-        учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательныйинтерес); 

-        рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности вколлективе; 

-        улучшение стиля воспитания и обстановки всемье. 

Этапы организации проведения мониторинга: 

Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, 

существующего вшколе. 

Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени и 

способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, 

характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой ит.д. 

Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 

образования. 

Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальныйландшафт). 
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Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное 

проектирование) 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельностиобучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественногоповедения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по- 

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальнымокружением; 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возрастаобучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающегосоциума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников вИнтернет; 

осознание мотивов своей социальнойдеятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевыхкачеств; 

владение формами иметодамисамовоспитания:         самокритика,самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Виды деятельности. 

Школьный уровень 

-   развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системышкольного 

самоуправления; 

-   участие в благоустройстве школьного и пришкольногопространства; 

-   участие в общешкольной деятельности (КВН, вечера вопросов и ответов, выставка 

поделок семейного творчества, походы и поездки сродителями); 

-   участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады, 

всероссийскиеинтеллектуальныеигрыпопредметам,поздравленияветерановипожилых 

людей, конкурсчтецов); 

-   участие в реализации образовательной программы школы (участие в подготовке 

публичных презентаций по проектной и исследовательскойдеятельности). 
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Муниципальный и региональныйуровень 

-   участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящённых 

социальным проблемам родногокрая. 

Персональныйуровень 

Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 

следующие способности: 

-                      сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурныхпривычек; 

-                      развивать творческие и деловые отношения со старшими и 

младшимишкольниками; 

-                     занимать социально ответственную позицию в отношении негативных 

событий ияв- 

лений окружающей жизни; 

-                     быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных 

культурных традиций; 

-               публично выражать свое мнение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки). 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся -степень развитости 

речевого общения подростков; 

-                 способность к конструктивному и продуктивномусотрудничеству; 

-                 толерантность; 

-                 включённость учащихся в процесссамообразования. 

Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности 

принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной 

ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; 

формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Наблюдательного  советашколы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы вшколе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав иобязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управленияшколой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательнымпроцессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 
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цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно- ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривается привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых 

результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей,потребностей; 

универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник 

живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике Калининградской области, региона истраны; 

способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии 

и образовательной программы профессиональнойподготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя, в конечном счете их становлению как субъектов 
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собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Сформировать уучащихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной ипрофессиональной); 

-   представления о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессиональногообразования; 

Помочь учащимисяовладеть: 

-  способами проектирования и реализации индивидуальных образовательныхпрограмм; 

-   способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимойинформации; 

-  способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессиональногомаршрута; 

- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, тенденциях 

его развития и перспективных потребностях экономики области, региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения 

о выборе индивидуального и профессиональногомаршрута. 

Результаты освоения программы профориентации 

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковойформе. 

Сформированныедействия: 

-    способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

-   способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации 

-    выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 

для получения наилучшихрезультатов; 

-    способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достаетдлярешенияпоставленнойпередсобойзадачииспроектироватьсобственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию(маршрут); 

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности; 

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
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страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессиональногомаршрута; 

совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущейпрофессии; 

выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательнойпрограммы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обеспечения 

работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации: 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своимисверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастныхгруппах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 

учебного занятия и (или) цикла учебныхзанятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями ихиспользования; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций ипредприятий; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебныхзанятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), 

делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

Коммуникативнаякомпетентность; 

способность к адекватномусамооцениванию; 

оперативное и перспективноепланирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации(резюме); 
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анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе всети 

Интернет) в соответствии с задачами ИОП идр. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентациишкольников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии идр.; 

работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 

труд, производственныепрактики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета,региона; 

работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет- 

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

индивидуальная работа с педагогами по проектированию ИОП, отслеживанию 

успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие втренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 

в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующемуэтапу: 

1 этап - овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап - этап «безопасной» пробы различных профессиональныхориентаций; 

3 этап - проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональнойнаправленностью. 

На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

единство технологии работы педагогического коллектива школы по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с ООП ОООшколы; 

разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации. 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся 

образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 

осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных 

ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- 

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-техника», «человек- 

художественный образ». 
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Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 

случае 

роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, 

которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит 

становление субъект- ной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных 

профессиональных сфер деятельности человека. Синтетической формой, удерживающей 

задаваемый сюжет являются различные школьные и внешкольные проекты социальной 

направленности (например, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное-

исследовательское общество и др.) Такого рода синтетические формы организации 

внеурочных пространств учащихся, выводят их на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: наборщик, 

верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных 

видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 

занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной - деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 

индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, 

в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

педагогов ИОПы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения ИОП, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 

познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, 

отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Переход 

от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 

школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 

школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации 
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определяется рекомендациями учителей- предметников и психологической службы 

школы. 

В качестве среднестатистического ориентира продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации выступает следующая схема: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП 

2 ЭТАП 

3 ЭТАП 

 

Кадровые условия 

Требования к условиям реализации программы 

Для реализации программы в школе имеются следующие специалисты: педагог- психолог, 

педагоги дополнительного образования. 

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основ- 

ного общего образования в школе ежегодно проектируются школьное пространства для 

профориентации: 

план работы профориентационныхпространств; 

план методической работы с учителями-предметниками и классными руководителямипо 

реализации программы профориентации на уроках и внеклассныхмероприятиях; 

план профориентационной работы педагога-психологашколы. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются по- явлением у школы: 

в здании - оснащенных мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор идр.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций идр.) 

Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеется в наличии: 

оснащенная школьнаябиблиотека; 

свободный доступ к ресурсам сетиИнтернет. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся вы 

ступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся. 
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Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательномучреждении. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за- 

конных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

—      принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализацииобучающихся; 

—      принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитанияисоциализацииобучающихсявединствеосновныхсоциальныхфакторовихразвит

ия 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

—  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

—  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализациюобучающихся; 

—  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический                       инструментарий    мониторинга     воспитания      и    

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанныхзаданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

-анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросыанкеты; 

-интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 
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что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверныхрезультатов; 

-беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

оноценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па- 

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализацииобучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче- 

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования проводятся в  три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной про- граммы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 
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Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательномучреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Указываются критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и со- 

циализации обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу- 

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования(диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования(диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Обращается  внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.6.  Программа коррекционной работы  

Пояснительнаязаписка 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а дляинвалидов 

– индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необ- ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию ука- занных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательнойорганизации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным общим, средним общим); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в 

себя следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 

ОпределитьособыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗи оказать им 

специализированную помощь при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определить оптимальные специальные условия для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативныхспособностей; 

разработать и использовать индивидуально-ориентированные коррекционные 

образовательные программы, учебные планы для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; 

реализовать комплексное психолого-медико-социального сопровождение обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк); 

реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися сОВЗ; 

осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступно- сти, 

последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

Принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюи коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 
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принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об- ход 

пострадавшего звена, опоры на сохранныеанализаторы; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (логопед, психолог, медицинские работники, социальный педагог идр.). 

Нормативные документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный и региональный уровни: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов в 

РоссийскойФедерации»; 

       Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РоссийскойФедерации»; 

       Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 

10 марта 2009г.); 

       Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065–п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями вразвитии»; 

       Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательногоучреждения». 

Уровень образовательного учреждения: 

        Положение о психолого-медико-педагогическойслужбе; 

        Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы раскрываются содержательно в разных органи- 

зационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и вне- 

урочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

представлена в таблице: 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направления 

коррекционной 

работы 

Мероприятия Формы 

и 

методы 

работы 

с 

обучаю

щимися 

Ответственные 
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Диагностическое -   выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной про- 

граммы основного общегообразования; 

-       проведение комплекс- 

ной                   социально- психолого- 

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

-    определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

-    изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностейобучающихся; 

-         изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитанияребенка; 

-        изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

-       мониторинг динамики 

развития,успешности 

изучен

ие 

докуме

нтации 

(личны

е 

карты, 

проток

олы 

ПМПК, 

мед. 

карты); 

диагнос

тика; 

тестиро

вание; 

наблюд

ение 

монито

ринг 

динами

ки 

развити

я 

психолог, 

педагоги, 

фельдшер, зам. 

директора по 

УВР 

 

  освоения     образовательных 

программосновного 

общего образования. 
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Коррекционно- 

развивающее 

-   разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся сОВЗ; 

-    организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для пре- одоления 

нарушений раз- вития и трудностей 

обучения; 

-      коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной 

и  коммуникативно- речевойсфер; 

-     развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

-   формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

-    развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-      развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и 

ис- пользованияинформации 

индиви

дуальна

я и 

груп- 

повая 

работа 

с 

учащим

и- ся 

психолог,  

педагоги, 

фельдшер, зам. 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

  (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативн

ое 

-  выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

-   консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка сОВЗ; 

-  консультационная под- 

держка        и        помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами,        индивидуальными    способнос

тямии психофизиологическими особенностями. 

консультаци

я 

специалисто

в; 

беседы; 

малый 

педсовет; 

Совет по 

профилактик

е; ПМПк 

психолог, 

классный 

руководите

ль 
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Информационно- 

просветительское 

-               информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их родителей (за- 

конных представителей), 

педагогических работни- ков; 

-          различные формы про- 

светительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (за- конным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных 

с особенностями об- 

разовательного процесса и 

сопровождения обучающихся 

сОВЗ; 

-                проведение 

тематических    выступлений    для 

педагогов    и     родителей 

(законных            представите-

 лей) по разъяснению ин- 

дивидуально -

типологических   особенностей 

различных категорий детей сОВЗ. 

лекции; беседы; 

классные часы; 

родительские 

собрания; выездные 

сессии специ- 

алистов; 

информационные 

стенды; 

родительские 

собрания; печатные 

материалы в 

периодических 

изданиях. 

психолог,  

мед. 

работник 

ФАПа 

 

 

План-график проведения мероприятий по реализации Программы коррекционной 

работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 

Диагностическое Углубленная 

диагностика де- 

тей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

-получение 

объективных 

сведе- ний об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

-   диагностирование; 

-   заполнение 

диагностических документов 

специалистами 

(протоколаобследования). 

сентябрь 
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информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Определение 

уровня органи- 

зованности 

ребенка, 

особен- ности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

-   получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно- 

сти личности, 

уровню знаний по 

предметам; 

-   выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость ит.д.) 

-   анкетирование; 

-   наблюдение во 

времязанятий; 

-   беседа сродителями; 

-   посещениесемьи; 

-

   составлениехарактеристики. 

сентябрь – 

октябрь 

Коррекционно- 

развивающее 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Составление 

планов и программ 

деятельности 

-   разработка 

индивидуальной 

образовательной программы 

по предмету; 

-   осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

сопровождение 

специалистами 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

-   составление 

расписанияинди- 

видуальныхзанятий; 

-   проведение коррекционно- 

развивающихзанятий; 

-   отслеживание динамики 

развитияребенка. 

сентябрь 

октябрь-

май 

в течение 

года 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

-   разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

сОВЗ; 

-   использование здоровье 

сбе- регающих технологий 

вобразо- 

в течение 

года 
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      вательной 

деятельности; 

-   организация 

ипроведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здо- 

ровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

-

   реализацияпрофила

ктических программ. 

  

Консультативное Консультирова

ние педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

- индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

про- блемам 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

- индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирова

ние родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражне- 

ния и др. 

материалы. 

- индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Информационно- 

просветительское 

Информироват

ь родителей 

(законных 

представителей

) по 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

- информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам раз- 

вития, 

Организация 

методических меро- 

приятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 
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обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работ- ников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания дан- 

ной категории 

де- тей 

Организовать 

проведение ме- 

тодических 

мероприятий по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Организация 

методических 

меро- приятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресная 

направленность создают необходимые предпосылки для продуктивной работы. 

этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базыучреждения. 

этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категориидетей. 

этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь- ной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмовработы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает: 

        комплексноеобследование; 

        мониторинг динамикиразвития; 

        успешности освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования. 

Для реализации требований к ПКР, в образовательной организации создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включен психолог 

Этапы разработки ПКР: 

Подготовительный этап включает в себя: 

а) определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; 

б) сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

в) создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

Основной этап: 

        разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционнойработы; 

        раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализацииПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап: 

        осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еедоработка; 

        проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми 

сОВЗ; 

        принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (фельдшером/медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
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консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений социально-психологической службы. 

Психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. 

Основные направления деятельности школьного психолога состоят в: 

        проведениипсиходиагностики; 

        развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; 

        совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальнымпедагогом); 

        разработке и осуществлении развивающихпрограмм; 

        психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися, психолог может проводить консультативную работу с 

учителями, администрацией школы и родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года психолог осуществляет информационно- просветительскую 

работу с родителями и педагогами. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальнымактом. 

Цель работы ПМПк: 

        выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению ивоспитанию; 

        составление, в случае необходимости, индивидуальной программыобучения; 

        выбор и отбор специальных методов, приемов и средствобучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят психолог, , педагог (учитель-

предметник), медицинский работник ФАПа, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
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материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

Условия организации образовательного процесса для реализации Программы 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть следующие формы обучения: 

  в общеобразовательном классе или интегрированномклассе; 

  по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальнойпрограмме; 

  с использованием надомной и (или) дистанционной формобучения. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо- 

да из младшего школьного возраста в подростковый. 

Организационные условия: 

        формы обучения в общеобразовательных и интегрированныхклассах; 

        обучение по общеобразовательным и индивидуальнымпрограммам; 

        дистанционное и (или) надомноеобучение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

       дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

       психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогическихтехнологий); 

       специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровьяребёнка); 

       здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил инорм); 



146 

 

       участие всех детей с ОВЗ вместе со всеми детьми во всех внеклассных 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога, психолога, 

логопеда, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья (курсы 

повышения квалификации в объеме 72 часа). Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатном 

расписании имеются ставки педагогических работников: логопед, психолог, социальный 

педагог, организатор внеклассной деятельности. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности обра- 

зовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

При использовании нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т.п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (логопед, психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап- 

тированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (психолог, 
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медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательнуюдеятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированнойпомощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сферребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем; 

                   овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпро- грамм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

                   индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие ихвозрасту; 

                   умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативнойситуации; 

                   получение опыта решения проблем идр. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне- урочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Календарный учебный график на 2018-2019 учебныйгод 

Календарный учебный график МОАУ «Шахтная  СОШ» на 2018-2019 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию учебной 

деятельности и составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ООП  

ООО (п. 19.10.1). 

Дата начала и окончания учебного года -  

1. Режим работы школы: 

для обучающихся 9 классов: пятидневная рабочая неделя; 

занятия в 1 смену ; 

2. Продолжительность учебного года: 

 Начало: 1сентября 2018 г. 

Окончание: 24.05.2019 г. 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2018 г. 28 октября 2018 г 8 недель 

Вторая 7 ноября 2018 г. 28 декабря 2018 г. 8 недель 

Третья 10 января 2019 г. 22 марта 2019 г. 11 недель 

Четвертая 1 апреля 2019 г. 29 мая 2019 г. 8 недель 

  Всего 35  недель 

 

4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29 октября 2018г. 06 ноября 2018 г. 9 дней 

Зимние 29 декабря 2018 г. 09 января 2019 г. 12 дней 

Весенние 23марта 2019 г. 31марта 2019 г 9 дней 

  Всего 30 дней 

Летние каникулы- с 31.05.2019- 31.08.2019 г. 

Четвертная/ полугодовая/годовая (выставление отметок): 

1 четверть 27.10.2018 г. 

2 четверть 27.12.2018 г. 

3 четверть 21.03.2019 г 

год 23.05.2019 г. 
 

4.Годовая промежуточная аттестация,ГИА (в качестве отдельной процедуры): 

9 класс 

Апрель-май контрольные работы, экзамены (по отдельному плану) 

 

5. Продолжительность уроков и перемен: 

1 смена 
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№ урока Начало урока 

 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 8.20 9.05 10 мин. 

2 урок 9.15 10.00 15 мин. 

3 урок 10.15 11.00 15 мин. 

4 урок 11.15 12.00 15 мин. 

5 урок 12.15 13.00 10 мин. 

6 урок 13.10 13.55 10 мин. 

7 урок 14.05 14.50  

 

6. Режим работы школьной столовой: 

- пятидневная рабочая неделя, 

начало работы:  8.00 

окончание работы: 18.00 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МОАУ 

«Шахтная СОШ» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений 

 

Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

  Дата проведения 

1-я четверть С 03.10-17.10.18 

По итогам 1 полугодия 04.12.2018 – 20.12.2018 

3-я четверть* 18.02.2019 -19.03.2019 

По итогам учебного года Май-июнь. 

6.   Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

       Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9классе устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

3.2. Учебный план 9 классана 2018-2019 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области  

для 9 класса, обеспеченного  программно - методическим 

комплектом, не перешедшим  на ФГОС ООО 

2018 -2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

 

 

IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 
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Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

Информатика и ИКТ  

Краеведение Историческое 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка. Курс  «Мой 

выбор» 

1 

Итого 33 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

Пояснительная записка 

учебному плану  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Шахтная средняя общеобразовательная школа»   

Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области  

2018-2019 учебный год 

Основное общее  образование  

Учебный план МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» в 2018-2019 

учебном году руководствуется следующим нормативно - правовыми документами : 

_Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

приказом Минобрнауки России от 08..06.2015 № 576 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253». 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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приказом 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». 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

-приказом МО Оренбургской области  от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции от 

06.08.2015 г. № 01-21/1742 «Об  утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций  Оренбургской 

области»; 

-Уставом общеобразовательного учреждения. 

Базисный учебный план для IX класса ориентирован на 1 - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 

34 учебных недели в год.   Продолжительность урока – 45 мин.  

Режим работы  ОУ в IX классе  рассчитан на  пятидневную учебную неделю. Для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент включен час для 

изучения интегрированного учебного курса "Краеведение" в рамках соответствующих 

учебных предметов федерального компонента: краеведение  (историческое) в 9 классе – 1 

час. 

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательст

во 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для учащихся 7-9 

классов   

МГУ 

2. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

3. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. 

Часть 2. 

Пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

 

В связи с необходимостью реализации в IX классе предпрофильной подготовки (ведется 1 

час в неделю за счет часа  регионального компонента -  профориентационный курс  

« Мой выбор».  

 

      3.3.Система условий реализации ООПООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «Шахтная СОШ» 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра- боты, 

включающей: 

        анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООПООО; 

        выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

усло- виях; 
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        разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с 

привлечением всех участников образовательных отношений и возможныхпартнеров. 

3.3.1.Описание кадровых условий реализации ООП   ООО 

 

№ 

 

 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

 

Заним

аемая 

должн

ость 

 

Да

та 

ро

ж

де

ни

я 

 

Образование, 

когда и какое 

заведение окончил 

 

Специ

ально

сть 

 по 

дипло

му 

К
ак

о
й

 п
р

ед
м

ет
 в

ед
ет

 

В
 к

ак
и

х
 к

л
ас

са
х

 р
аб

о
та

ет
 

К
л
ас

сн
о

е 
 р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 

Р
аз

м
ер

 у
ч

еб
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

 

Стаж 

работы. 

 

 

К
о

гд
а 

б
ы

л
  

 н
а 

 к
у

р
са

х
 

Г
о

д
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 К
ат

ег
о

р
и

я
  

      

З
ао

ч
н

о
е 

(г
д

е)
 

 
Ру
ко 

во

ди 
те

л 

 

 

у

ч

и

т

е

л

ь 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

у
ч
и

те
л
ь
 

1 Филиппов 

Александр 

Михайлов

ич 

Дир

екто

р 

 

0

2.

0

1.

1

9

5

9   

Высшее, 

ОГПИ 

1982 г. 

учит

ель 

исто

рии 

и 

общ

еств

овед

ения 

История 

 

 

Общест

в 

 

краевед

ен 

 

9 

кл-

2ч 

9 

кл-

1 ч 

9 

кл 

-1 

ч 

- 5

ч. 

2

6 

3

6 

20

15 

20

15 

2

0

1

5 

 -

2

0

1

6 

- 

 

I - 

2 Филиппова 

Екатерина 

Александр

овна 

 

Заме

стит

ель 

дире

ктор

а  

2

2.

0

1.

1

9

5

9 

Высшее, 

ОГПИ 

1981 г 

Учи

тель 

русс

кого 

язык

а 

 и  

лит-

ры 

Русский 

язык 

 

 

лит-ра 

 

 

 

9 

кл-

2ч 

9 

кл-

3ч 

 

- 5 

ч. 

1

4 

4

2 

20

16 

20

17 

- 

2

0

1

4 

I 

 

В 

 
- 

3. Рейсбих 

Ирина 

Владимиро

вна 

Заме

стит

ель 

дире

ктор

а 

 

2

7.

0

1.

1

9

7

8  

Высшее, 

ОГПУ 

1999 г. 

Учи

тель  

физ

ики 

и 

мате

мати

ки 

Физика 

 

 

 

 

Астроно

мия  

 

9кл

-2ч 

 

5

 

к

л 

2

ч. 

2

0 

1

9 

20

12 

20

15 

2

0

1

0 

2

0

1

5 

В 

 

В 

 
- 
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4 Сыкова 

Зауреш 

Жулдагале

евна 

Заме

стит

ель 

дире

ктор

а 

0

9.

0

6.

1

9

7

6  

Высшее, 

ОГПУ 

2003 г. 

Учи

тель 

геог

раф

ии 

Географ

ия 

 

 

 

 

9кл

-2ч 

 

8

к

л 

2

ч. 
4 2

3 

20

16 

20

17 

2

0

1

4 

- I - 

5 Тюлюпа 

Василий 

Васильеви

ч 

Учи

тель 

физ

ичес

кой 

куль

тур

ы 

0

7.

0

6.

1

9

4

8 

Челяб. 

высшая 

парт. школа , 

1974, диплом 

о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

по программе 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования, 

2018 г 

Эко

ном

ист- 

орга

низа

тор 

учит

ель 

физ

ичес

кой 

куль

тур

ы 

Физ-ра 9 

кл-

3ч 

 

- 3

ч. 

- 3

1,

1

0 

20

17 

2

0

1

6 

 

- 

 

 

I -  

6 Калимов  

Гайса 

Джумаевич 

Учи

тель  

Мат

емат

ики 

1

6.

0

1.

1

9

6

3 

Высшее, 

Актюб.пед. 

институт  

1984 г 

Учи

тель 

мате

мати

ки 

Матем 

 

 

 

9кл

-5ч 

 

 5

ч. 
- 3

2 

20

16 

2

0

1

7 

_ I - 

7 Горностаев

а  

Татьяна 

Николаевн

а 

Учи

тель 

хим

ии, 

биол

огии 

0

7.

1

2.

1

9

6

1  

Высшее, 

ОГПИ 

1987 г. 

Учи

тель 

биол

огии  

Химия 

 

 

 

Биологи

я 

 

9кл

-2ч 

9кл

.-2 

 

7

 

к

л 

4

ч 

- 3

8 

20

17  

2

0

1

5 

_ I - 

8 Бобб 

Любовь 

Александр

овна 

Лаб

оран

т 

1

4.

1

1.

1

9

6

2 

Куйбышевски

й 

техникум 

Тех

ноло

г 

  -  - 1

5 

20

18 

 

- _ - - 
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9 Казиева 

Лейла 

Галеевна 

Учи

тель    

ИВТ 

и 

мате

мати

ки 

1

4.

0

5.

1

9

6

7  

Высшее, 

ОСХИ 

1990 г. 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий  

по программе 

«Математика

» 

2015г. 

зоот

ехни

к 

ИВТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9кл

-2ч 

 

 

1

1

к

л

. 

2 

ч. 
- 2

7 

20

15 

2

0

1

4 

- I - 

10 Попов 

Валерий 

Николаеви

ч 

Пре

пода

вате

ль- 

орга

низа

тор 

ОБ

Ж 

0

7.

0

2.

1

9

5

7  

Высшее, 

ОСХИ 

1979 г. 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал» по 

программе 

«Основы 

безопасности 

жизнидеятель

ности:теория 

и методика 

преподавания 

в ОО, 2017 г 

Ветв

рач 

учит

ель, 

преп

одав

ател

ь 

ОБ

Ж, 

ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

9кл

-1ч 

 

- 1

ч. 
- 2

5 

20

16 

2

0

1

7 

_ I - 

11. Тюлюпа 

Андрей 

Васильеви

ч 

Учи

тель 

физ

ичес

кой 

куль

тур

ы и 

техн

олог

ии 

 

0

9.

1

1.

1

9

7

6  

Высшее ОГУ 

2013г, 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании», 

педагогическо

е 

образование», 

2017 

Учи

тель 

физ

ичес

кой 

куль

тур

ы  

 

ППП  

«Мой 

выбор» 

 

9кл

-1ч 

 

 

- 1

ч 
- 1

1,

9 

л. 

20

16 

 

2

0

1

7 

_  I  
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12. Николаева 

Ольга 

Николаевн

а 

Учи

тель 

исто

рии 

и 

общ

еств

озна

ния 

1

6.

0

1.

1

9

6

6  

Высшее, 

Уральский 

пед.институт 

1993 г. 

 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ» 

по программе 

«История» 

2014г. 

Учи

тель 

геог

раф

ии 

 

 

 

 

МХК  

9 

кл-

1ч 

 

6

к

л 

1

ч 
- 3

2,

5  

20

17 

2

0

1

4 

- I - 

13 Казиева 

Лаура 

Галеевна 

Пед

агог 

– 

псих

олог

, 

Учи

тель 

англ

ийск

ого 

язык

а 

0

9.

0

1.

1

9

8

7 

. 

Среднее  

2004 г, 

Справка об 

обучении в 

ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО», 

по программе 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

«Педагогичес

кое 

образование:у

читель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык), 2017 г 

   9

к

л 

 -   - - - За

оч

но 

О

Г

П

У 

ф

ак

ул

ьт

ет 

пс

их

ол

ог

и

и 

и 

со

ц

иа

ль

но

й 

пе

да

го

ги

ки 
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14 Крамаренк

о 

Екатерина 

Владимиро

вна 

Учи

тель 

англ

ийск

ого 

язык

а 

2

1.

0

2.

1

9

7

6 

Диплом о 

среднем 

профессионал

ьном 

образовании 

ГБОУ СПО 

«Педагогичес

кий колледж 

им. Н.К. 

Калугина»,  

учит

ель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

Английс

кий 

язык 

9кл

-3 

ч 

 3 

ч 
 1      

15 Лахметкин 

Владимир 

Владимиро

вич 

Инж

енер 

3

0.

1

1.

1

9

8

5 

       2      

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что МОАУ «Шахтная 

СОШ» обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Одной из задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является 

создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства учителей, 

совершенствования их информационной, коммуникативной культуры, компьютерной 

грамотности, совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и 

представлять свой опыт. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

С целью повышения профессиональной компетенции, учителя проходят разнообразные 

курсы повышения квалификации: 

                   плановые курсы повышения квалификации по предмету; 

    курсы учителей основной школы, администрации учреждения по проблемам освоения 

ФГОСООО; 

    курсы повышения квалификации для администрации по проблемам управления в 

современных условиях «Государственное и муниципальное управление»; 

                   курсы по организации работы с детьми с ОВЗ и другие краткосрочные курсы, 

обучающие семинары ит.п. 

Формами повышения квалификации являются: 

         послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышенияквалификации; 

         стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательнойпрограммы; 

         дистанционноеобразование; 

         участие в различных педагогическихпроектах; 
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         создание и публикация методических материалов идр. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую- щей 

части фонда оплаты труда. 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров (за 

последние 3 года) 

Курсы повышения 

квалификации в учреждениях 

дополнительного 

профессионального образования 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017 -2018 Всего за 

три года 

Краткосрочные (до 100 часов) 4 4 4 1 

Длительные (свыше 100 часов) 6 2 1 9 

Профессиональная 

переподготовка 

2 3 0 5 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке руководителей (за последние 3 

года). 

Курсы повышения квалификации 

в учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017 -

2018 

Всего за три года 

Краткосрочные (до 100 часов)  2  2  1   

Длительные (свыше 100 часов)       

Профессиональная 

переподготовка 

        

                     3.3.2. Материально-технические условия реализации ООПООО 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением и имеют соответствующий экран. 

Сводные   показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество   компьютеров, применяемых в учебном процессе 13 

Количество обучающихся на 1 компьютер 6 

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного центра Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 6 

Количество   компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

Кабинеты основной  школы расположены на первом и  втором этажах, столовая; 

спортивный зал, компьютерный класс – на первом этаже, актовый зал – на втором этаже. 
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В здании предусмотрены рекреации для проведения перемен .Имеется оборудование в 

спортивных залах для организации занятий физической культуры. Актовый зал 

используется для организации перемен, а также внеклассных мероприятий, внеурочных 

занятий.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

№ Соблюдение условий в образовательном учреждении Показатели 

ОУ 

1 Санитарно-гигиенические         требования         к         водоснабжению, 

канализации,          освещению,          воздушно-тепловому          режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2 Санитарно-бытовые условия: 

— гардероб в отдельной секции, 

— туалетов  

— спортзал с душевой площадью 

 

24 м
2
 

8 

326 м
2
 

 

3 Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Система пожарной  сигнализации  установлена  в 2010 г., 2015 г. 

Да 

4 Соблюдение          требований          охраны          труда          соответствует 

Постановлению   Минтруда   №   80   от   17.12.2002   г.   и   №   29   от 

13.01.2003 г. 

Да 

5 Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 

— капитальный ремонт, 

— косметический ремонт. 

 

2010,2015  

ежегодно 

6 Площадь помещения здания – 2417  м
2  

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг. 

Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах повышенной 

опасности. Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной (966м
2
), учебно-вспомогательной-1412м,

2 

хозяйственной (39 м
2
). 

 

7 Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — 

полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий 

и сооружений в РФ»: архитектура здания — не типовой проект. 

Кабинетов   основной школы —11 кабинетов ()
 

Да 

8 Соответствие требованиям к помещению для питания: 

— обеденный зал — 54,8 м
2
, 

— 60 посадочных мест, 

— пищеблок с подсобными помещениями (12 помещений) - 135,51 

м
2
, 

— охват горячим питанием — 100%. 

Да 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета ФАП 

11 Наличие процедурного кабинета ФАП 
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12 Наличие лицензированного стоматологического кабинета Нет  

13 Кабинетов9  класса 12 

14 Мебель во всех учебных кабинетах соответствует   нормам СанПин Да  

15 Библиотека Да (1) 

16 Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —20 м2,  

площадь хранилища — 11,6 м2,  

число читальных мест — 6, 

 медиатека — есть,  

выход в Интернет- есть, 

средства сканирования и копирования- нет 

учебный фонд —   7804 книг; 

художественный — 2548 книг; 

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО не полностью 

Не 

полностью 

17 Актовый зал Да (1) 

18 Спортивные залы Да(1) 

19 Игровая   спортивная площадка Да (1) 

20 Лингафонный кабинет Нет  

21 Кабинет психолога В проекте 

22 Выставочный зал декоративно-прикладного искусства Нет  

23 Музеи Да (1) 

24 Компьютерный класс Да (1) 

25 Теннисные корты Нет  

 

     Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными традиционных (бумажных) и 

электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки ведѐтся на основе плана 

работы, который утверждается администрацией школы. В библиотеке оформляются 

тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д.Фонд 

библиотеки составляет 8312 экземпляров (художественной литературы – 2548 

экземпляров, учебников – 5320 экземпляров). Обеспеченность учебной, справочной и 

художественной литературой в школе составляет 43 книги на одного обучающегося. 
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Информационная поддержка учебного процесса в школе осуществляется через 

предоставление   справочных, энциклопедических и периодических изданий: 

• методическая литература – 133 

• справочная – 15 

• художественная –2548 

3.3.3.Информационно-методические условия реализации ООПООО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго- 

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова- 

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа- 

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

        информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

        информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

        информационно-образовательные ресурсыИнтернета; 

        вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

        прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

        в учебной и внекласснойдеятельности; 

        в исследовательской и проектнойдеятельности; 

        при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

        в административнойдеятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

       реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле- 

ния их самостоятельной образовательнойдеятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак- 

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

       выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

       информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги- 

пермедиасообщений в информационной среде образовательногоучреждения; 

       поиска и полученияинформации; 

       использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 
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       размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

       обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе- 

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель- 

ной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиови- 

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель- 

ности   обучающихся; 

       проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением имультимедиа сопровождением. 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 

 

100% 

Количество   компьютеров, применяемых в учебном процессе 13 

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного центра Да 

Наличие   медиатеки (есть/нет) Есть (126) 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)   учителя 2 

Наличие учебно-лабораторного оборудования   Interwrite (комплекты) - 

Кол-во МФУ 2 

Количество досок интерактивных 2 

Количество проекторов 6 

Количество микроскопов 7 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся   питанием (да/нет) да 

Создание условий для занятия физической культурой (да/нет) да 

Создание условий для занятий внеурочной деятельностью (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/нет) да 

 

 

3.4.  Условия реализации ООП ООО черезмониторинг 

Реализация ООП ООО предполагает поэтапное решение поставленных задач. В конце 

учебного года проводится анализ результативности работы педагогического коллектива 

по решению задач, поставленных в образовательной программе. 

Цель анализа: 

       определить положительную динамику функционированияОО; 

       выявить проблемныевопросы. 

Главное – видеть пути для устранения недостатков на тех участках работы, которые 

наиболее перспективны для развития школы. 
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Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

        директоршколы; 

        заместитель по учебно-воспитательнойработе; 

Ведущей функцией директора является оперативное управление образовательным 

процессом. Заместитель директора обеспечивает координацию образовательного процесса 

и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение выпол- 

нения образовательной программы учреждения путем совершенствования профессио- 

нального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации образовательной про- 

граммы – создание творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь это- 

го можно, если управление Учреждением будет осуществляться на основе сотрудниче- 

ства, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического кол- 

лектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы МКОУ «Шахтная СОШ» предполагает: 

систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Перед нами стоит задача его реализации. Результаты диагностиче- 

ских мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации учреждения по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям рабо- 

ты. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

  обеспечить доступность, качество и эффективностьобразования; 

  повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 

  реализовать современные педагогическиетехнологии; 

  повысить уровень общей культурыучащихся; 

  создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

родителей иобщественности. 

Система внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым к 

образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позво- 

ляющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 
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Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход 

позволяет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных про- 

грамм, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обу- 

чения и воспитания. 

Задачи внутришкольного контроля: 

-   осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательныхстандартов; 

-    осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с тре- 

бованиями образовательныхстандартов; 

-   осуществлять контроль за выполнением образовательныхпрограмм; 

-    выработатьтребования    по улучшению образовательной деятельности и повысить ее 

продуктивность; 

-   осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификациипедагогов; 

-   осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

-    осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между уровнямиобучения; 

-   осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательнойдеятельности. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государ- 

ственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содер- 

жания образования, педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащи- 

мися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно– 

гигиенических требований в процессе реализации образовательнойпрограммы. 

Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного по- 

знания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам дополни- 

тельного образования и профильнойподготовки. 

Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся. 
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План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной 

деятельности школы. План внутришкольного контроля является самостоятельным 

локальным актом школы. 

3.5.  Измерители реализации ООПООО 

Измерители реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представлены в таблицах 12-13. 

Таблица 12 

Измерители реализации ООП ООО 

Объект 

контроля 

Средства 

контроля 

Периодичность 

Обучающиеся уровня 

основного общего обра- 

зования 

Текущая и промежуточная 

аттестация, результативность 

выполнения контрольных и 

мониторинговых работ 

В течение года 

Результаты участия в различных 

предметных олимпиадах 

Ноябрь-январь 

Результативность участия в учебно- 

исследовательской деятельности, ин- 

В течение года 

 

 

  теллектуальных конкурсах и пр.   

Государственная итоговая аттестация Май-июнь 

Результаты поступления в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Сентябрь 

Результативность участия обучаю- 

щихся в творческих конкурсах и спор- 

тивных соревнованиях 

В течение года 

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии, выводы школь- 

ного психолога 

Один раз в год 

Состояние здоровья Данные углубленного медосмотра. 

Данные о пропусках уроков по болез- 

ни 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

Таблица 13 

Формы и методы управления реализацией ООП ООО 

Показатели Технология Сроки Кто контролирует Выход 
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Уровень 

сформированности 

обязательных резуль- 

татов обучения 

- посещение уроков; 

-   администра-

 тивные 

к/работы; 

-   мониторинги ; 

-   проблемно- 

ориентирован- 

ный анализ 

в течение 

года, по 

плану рабо- 

ты школы 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

(анализ итогов 

года) 

Качество знаний 

учащихся 

-   государственная 

итоговаяат- 

тестация; 

-   олимпиады, 

конкурсы; 

-   проблемно- 

ориентированный 

анализ 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

педагогиче- 

ский совет 

(анализ итогов 

года) 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

-сравнительный 

анализ качества 

обучения в течение 

всего периода 

конец чет- 

верти, учеб- 

ного года 

зам. директора по 

УВР 

анализ итогов 

года 

 

 

Степень готов- 

ности выпуск- 

ников основной 

школы к 

продолжению 

образования 

- классно- 

обобщающий 

контроль (срезы, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

по плану 

работы 

школы 

зам. директора по 

УВР, 

психолог 

совещание при 

директоре 

Степень готов- 

ности выпуск- 

ников 

уровня основ- 

ного общего 

образования к 

ГИА 

- посещение 

уроков, анкети- 

рование, пред- 

варительный 

контроль, про- 

верка докумен- 

тации, монито- 

ринги  

В течение 

года, ноябрь 

- май 

зам. директора по 

УВР 

родительские 

собрания, пед- 

совет 
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Социальная 

адаптация вы- 

пускников 

- сравнительный 

анализ результа- 

тов поступления 

выпускников в 

СУЗы и образо- 

вательные орга- 

низации 

август – 

сентябрь 

зам. директора по 

УВР, 

кл. рук-ли 

совещание при 

директоре, 

педсовет 

3.6.  Перспективы и ожидаемые результаты реализации ООПООО 

        достижение обязательного минимума содержания образования каждымучеником; 

        усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможность продолженияобразования; 

        модернизация механизмов управления учреждения в целях повышения 

эффективности и качестваобразования; 

        развитие многопрофильности через внедрение системы индивидуальных 

учебныхпланов; 

        разностороннее развитие личностиобучающегося; 

        сохранение и укреплениездоровья; 

        расширение сети дополнительных образовательных услуг за счет сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования; 

        развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся ипедагогов; 

        повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогическихработников; 

        совершенствование материально-технической базыучреждения; 

        создание условий конкурентноспособности и привлекательности учреждения и 

повышение рейтингаучреждения; 

        обеспечение безопасности участников образовательныхотношений. 

Выпускник уровня основного общего образования: 

-   обладает положительной жизненной установкой, активной гражданскойпозицией; 

 

 

-   имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности; 

-   способен к дальнейшему продолжениюобразования; 

-   коммуникабелен, толерантен, умеет работать вколлективе; 

-   владеет умениями и навыками поддержки собственногоздоровья; 

-   способен брать ответственность за свой выбор, в том числе ипрофессиональный; 

-   способен к успешной социализации в обществе и на рынкетруда. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

-    освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебногоплана; 

-   приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствамикоммуникации; 

-   достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организа- 

ции своей познавательной, проектировочной, оценочнойдеятельности; 

-   овладеть основами компьютернойграмотности; 
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-   овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделениеглавного); 

-   знать свои гражданские права и уметь ихреализовывать; 

-   уважать свое и чужоедостоинство; 

-   уважать собственный труд и труд другихлюдей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и пла- 

нирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креа- 

тивность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осозна- 

ние собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к само- 

утверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

На основании выше изложенного, МОАУ «Шахтная СОШ» может: 

Системно решать задачи по внедрению содержательных линий государственно- 

гостандарта. 

Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным вжизни. 

Повысить качество образования вшколе. 

Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образо- 

вательного процесса через совместную деятельность учителей, обучающихся, родителей в 

ходе реализации данных блоков содержания. 

Заключение 

Образовательная программа учреждения реализуется в учебно-воспитательной дея- 

тельности как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, 

их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и до- 

полнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

-          высокий уровень обученности и воспитанностиучащихся; 

-          стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной 

компетенции; 

-          высокий социальный статусшколы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования МОАУ «Шахтная СОШ» 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям) 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МОАУ «Шахтная СОШ» по достижению обучающимся образовательных 

результатов; 
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  для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности учреждения, родителей и обучающихся и возможности ихвзаимодействия; 

  учителям - для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; 

  администрации учреждения - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основ- ной образовательной программы основного общегообразования. 

 


