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 Общие положения  

Образовательная программа среднего общего образования БМАОУ 

СОШ №9 (далее – школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона № 273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 26.12.2012 к образовательной программе, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа среднего общего образования школы 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации образовательной программы; 

— систему условий реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

-  план внеурочной деятельности обучающихся. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Адрес: 623701 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Брусницына, 4, тел./факс 8(34369)-

4-66-77, e-mail: bgo_ou9@mail.ru, адрес сайта  www.dnevnik-ural.ru/ 

Учредителем БМАОУ СОШ № 9 является Управление образования 

Березовского городского округа. 

Лицензия 66 №002183  бессрочно, государственная аккредитация 

свидетельство 66 № 00598 до 23.05.2023. 

    Реализуя принцип государственно-общественного управления, в школе 

активно работает общешкольный родительский комитет. Органы 

общественного управления:  педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет,  методический совет, совет старшеклассников.  

Школа функционирует с 1 сентября 1987 года. За это время выпущено 

более 4500 учащихся. 

В микрорайоне школы расположены учреждения дополнительного 

образования, культуры, спортивные центры, детские дворовые клубы, 

дошкольные образовательные учреждения. 

Социальный состав семей микрорайона школы выглядит следующим 

образом: 

рабочие-85%, служащие-8%,интеллигенция-6%, безработные – 1 %.  

Миссией школы является обеспечение качественного и доступного 

образования в  условиях комфортной образовательной среды. 

Главными ценностями образовательной деятельности являются: 

 Право каждого ребенка на получение образования зависимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся, родителей во всех 

сферах жизни школы. 

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

 Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 Бережное отношение к семейным традициям. 

mailto:bgo_ou9@mail.ru
http://www.dnevnik-ural.ru/
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    Обеспеченность квалифицированными кадрами составляет 100%.  86% 

педагогов имеют высшее образование, 26% составляют педагоги высшей 

категории, 62% - педагоги первой категории.      Средний возраст 

педагогов - 42 года. Отличительной особенностью коллектива  является 

верность организации: 81% педагогов работают в данной школе с свыше 

10 лет.  

     Большую поддержку в воспитании учащихся школы оказывают 

социальные партнеры. БМАОУ СОШ № 9 сотрудничает с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, Управлением образования, 

другими образовательными учреждениями, ДОУ, общественными 

организациями, УрФУ, Комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, 

редакцией газеты «Березовский рабочий», Территориально-

избирательной комиссией, местным, городским Советом ветеранов. В 

школе функционирует совет старшеклассников  школы «Девятка», 

который является инициатором и организатором многих школьных 

мероприятий, конкурсов, в том числе  «Класс года», «Ученик года». 

                 В рамках реализации  приоритетного  национального  проекта  

«Образование» успешно ведется работа по нескольким направлениям:  

1. «Поддержка  талантливой  молодежи». 

    Традицией в школе является  проведение мероприятий по награждению 

участников и победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов 

разного уровня - «Содружество муз и науки» и директорского приема для 

отличников и спортсменов школы и их родителей, которые  

демонстрируют успехи учащихся школы в самых разных направлениях, 

мотивируют детей к достижению дальнейших успехов. Отмечен 

ежегодный рост количества учеников школы, приглашенных на данные 

мероприятия, что подтверждает их эффективность. Традиционной 

формой предъявления результатов образованности выпускников  в школе 

проходит защита проектов, выполненных в ходе директорской 

контрольной работы.  

     В школе создаются условия для интеллектуально одарѐнных  учащихся  

и для стимулирования личностного развития каждого ребѐнка: 

 организация и проведение школьных олимпиад, в которых ежегодно 

принимает участие в среднем около трехсот учащихся, участие в 

городских  турах предметных олимпиад, по итогам которых школа 

занимает 3,4 место в городе; 

   участие в международных  дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 
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 организация воспитательной работы в школе, участие во всех 

городских мероприятиях и акциях; 

  организация и проведение школьного этапа научно-практической 

конференции; подготовка победителей и призеров к городскому этапу 

НПК; 

 организация выявления детей, обладающих более высоким, чем в 

среднем, уровнем интеллектуального развития и уровнем креативности 

(проведение диагностики ранней интеллектуально- творческой 

одарѐнности учащихся «ТРИТО», автор В. Г. Грязева-Добшинская); 

 использование при организации образовательной деятельности 

методов и приѐмов, способствующих развитию возможностей 

самовыражения одарѐнных детей. 

 система  дополнительного образования. 

2. «Поощрение лучших учителей».  

     Ежегодно  80-100%  педагогов  участвуют  в  семинарах, обучаются на 

курсах  повышения квалификации. Педагоги  ОУ  принимают  активное  

участие  в  работе  профессиональных  объединений  различных  уровней. 

Среди педагогов и руководителей школы  есть члены аттестационных  

комиссий, экспертного совета, 3 педагога являются экспертами по 

проверке заданий с развернутым ответом  ЕГЭ. Педагоги школы 

являются участниками и дипломантами профессиональных конкурсов.  

Четыре  педагога имеют звание «Отличник  народного просвещения  

СССР», 4 учителя -  Почетный работник Российской Федерации, 14 

педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования 

Российской Федерации, 20 педагогов – Почетной  грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

 3.«Внедрение современных  образовательных технологий». 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

 

    Образовательная программа для уровня среднего общего образования в  

БМАОУ СОШ №9 является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в БМАОУ СОШ №9,   характеризующим   

содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим  образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся. 
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Сроки реализации программы: 2016 - 2020 г.г. (5 лет реализации 

программы  позволяют получить результат на уровне среднего общего 

образования) 

Целью Образовательной программы школы является создание условий, 

гарантирующих качество образовательных услуг, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья учащихся, воспитание 

и развитие личности каждого ребенка, возможность выпускника 

самореализоваться в современной жизни. 

Достижение цели обеспечивается через  решение следующих задач: 

1. Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

бесплатного общего образования; 2.Реализация общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов; 

3.Создание условий, обеспечивающих каждому ученику сохранение и 

укрепление здоровья, развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности; 

4.Формирование у учащихся общей культуры, духовно-нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции;  

5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

Развитие системы мероприятий, направленных на выявление способностей 

учащихся и вовлечение их в проектную, творческую и исследовательскую 

деятельность. 

Важнейшие показатели реализации программы:  

 Выполнение образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов.  

 Уровень обученности обучающихся в ходе освоения образовательных 

программ. 

 Доля (количество) обучающихся  ОУ с ярко выраженной учебной 

мотивацией. 

 Доля (количество) детей с высоким и средним уровнями образованности. 

 Активное участие детей в интеллектуальных мероприятиях разных 

уровней. 

 Доля (количество) участников и призеров интеллектуальных 

мероприятий разных уровней; 

 Уровень воспитанности подрастающего поколения.  

 Сформированность ценностных ориентаций обучающихся. 

 Доля детей, включенных в социально-значимую деятельность; 
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 Наличие и количество форм инициативного включения обучающихся в 

социально-значимую деятельность; 

 Доля родителей, общественности, социальных партнеров, включенных  в  

воспитательную систему ОУ. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного 

процесса обучающихся, родителей и учителей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 Успешная адаптация всех участников образовательного процесса к 

новым условиям образования. 

 Сформированность компетентностей и компетенций школьников в 

соответствии с требованиями государственных  образовательных 

стандартов. 

 Обеспечение вариативности выбора детьми содержания образования и 

форм учебной деятельности. 

 Обеспечение самоопределения и самореализации обучающихся 

средствами учебной и внеурочной деятельности. 

 

            При разработке образовательной программы нельзя не учитывать 

ведущие направления среднего общего образования, к которым 

относятся: 

  - личностная ориентация содержания образования; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; повышение 

удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- системно - деятельностный  характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

  - усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика; 
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- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательной деятельности (учащихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся, - экономики, истории, права, литературы, русского и 

иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и 

трудового обучения; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на данном уровне 

образования; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

- обеспечение профильного обучения. 

           Решение настоящих задач – обеспечения доступности, качества и 

эффективности образования – предполагает определенные изменения. 

Прежде всего,  в соответствие с требованиями  ГОС, существует 

необходимость обновления содержания образования. При этом, одним из 

основных методологических оснований обновления содержания 

образовательных программ мы выделяем компетентностный подход. 

           Понятие «компетентность» включает когнитивную, 

операционально-технологическую, мотивационно-ценностную, 

этическую, социокультурную, творческую, поведенческую 

составляющие. В его содержание входят результаты обучения (знания и 

умения), система ценностных ориентаций, привычки и др. 

Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет 

решать повседневные жизненно значимые проблемы и требуют 

значительного интеллектуального развития: абстрактного мышления, 

саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, 

критического мышления и др. 
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        В структуре ключевых компетентностей выпускника школы 

выделяются следующие: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и иных ролей); 

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений; навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность). 

         Таким образом, в качестве главного результата среднего общего 

образования рассматривается готовность и способность молодых людей, 

заканчивающих школу, нести личную ответственность за собственную 

успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие 

общества. А инициатива «Наша новая школа» делает акцент на: 

- развитие личностной и образовательной компетентности учащихся, их 

готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию и 

самообразованию; 

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

- развитие умений отстаивать свои права, формирования высокого уровня 

правовой культуры; 

- формирование готовности к сотрудничеству, развитие способности к 

созидательной, творческой деятельности; 
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- формирование толерантности, терпимости к чужому мнению; умений 

вести диалог, искать и находить оптимальные компромиссы. 

        Соответственно, основные результаты образовательной деятельности 

БМАОУ СОШ №9 могут быть представлены системой ключевых 

компетентностей учащихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочих  сферах. Обеспечение же 

компетенций может быть за счет усиления социально-гуманитарного, 

ценностно-ориентированного потенциала содержания среднего  общего 

образования, его практической ориентации, смещения акцентов в 

методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону 

освоения учащимися оптимальных способов самостоятельной 

деятельности, практических навыков самообразования.  

       Содержания общего образования предусматривает наращивание 

знаний и базовых навыков учащихся в областях, обеспечивающих их 

активную социальную адаптацию (экономика, право, социология, основы 

политической системы, менеджмент и т.п.); формирование знаний на 

уровне функциональной грамотности как минимум одного иностранного 

языка всеми выпускниками средней школы. Соответственно, БМАОУ 

СОШ №9 предстоит повысить роль коммуникационных дисциплин. 

Значительное место необходимо будет отвести решению проблем 

дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности 

посредством создания и реализации вариативных образовательных 

программ, ориентированных на различные категории учащихся. 

       Актуальным является и реализация  программы «Уральская 

инженерная школа».  

Цель Программы: «Подготовка инженерных кадров, квалификация 

которых отвечает сегодняшним и перспективным потребностям 

промышленных предприятий Свердловской области. Обеспечить 

возрождение и развитие уральской инженерной школы через создание 

системы непрерывного технического образования, включающей уровни 
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общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

Задачи Программы: 

1. Разработка и реализация нового актуального содержания 

непрерывного  технического образования на основе лучшего 

отечественного и зарубежного опыта.  

2. Обеспечение эффективных партнерских отношений 

образовательных организаций всех уровней, промышленных предприятий 

и государственной власти в достижении цели Программы. 

3.Подготовка и повышение квалификации преподавателей, 

участвующих в реализации мероприятий Программы. 

4. Создание и развитие материально-технической базы для 

реализации нового содержания образования. 

5.  Формирование привлекательного  имиджа инженерной 

профессии. 

Мероприятия Программы: 

1.1 Развитие мотивации школьников к изучению математики и 

естественных наук как основы инженерного образования, ранняя 

профессиональная ориентация 

 Посещение промышленных предприятий и научных организаций в 

рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС 

начального и основного общего образования. 

 Формирование специализированных выставок, организация 

тематических лекций по естественным и инженерным наукам в 

рамках внеурочной деятельности. 

 Участие учащихся начальных классов в соревнованиях и конкурсах 

технического творчества в системе дополнительного образования, в 

качестве зрителей в  конкурсах профессионального мастерства, в 

«тест-драйвах» для абитуриентов – «дней открытых дверей» ВУЗов, 

предусматривающих посещение учебных занятий и участие во 

внеучебной деятельности студентов. 
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1.2 Создание условий для качественного изучения школьниками 

математики и естественных наук. 

 Расширение сети кабинетов естественнонаучного цикла в 

общеобразовательных организациях, в том числе – на условиях частно-

государственного партнерства с градообразующими предприятиями 

муниципальных образований. 

 Организация специализированных классов с углубленным изучением 

математики и предметов естественнонаучного цикла 

 Разработка вариативных курсов по математике и предметам 

естественнонаучного цикла во взаимодействии с профильными 

кафедрами ВУЗов Свердловской области, в том числе в формате 

электронного обучения. 

 Участие преподавателей ВУЗов в обучении старшеклассников 

математике и предметам естественнонаучного цикла через систему 

дополнительного образования и в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и ВУЗов. 

 Организация стажировок учителей общеобразовательных организаций, 

ведущих преподавание по предметам естественнонаучного цикла, в 

ВУЗах Свердловской области для обеспечения взаимной 

согласованности и преемственности образовательных программ в 

системе общего и высшего образования. 

 Создание научных обществ, клубов и кружков в общеобразовательных 

организациях с закреплением шефствующих кафедр ВУЗов области. 

 

        Таким образом, при сохранении фундаментальности образования 

предстоит усилить его практическую, жизненную направленность. И  

основными условиями достижения данных целей будут, прежде всего, 

определение принципов образовательной политики школы и подготовка 

педагогов к обеспечению вариативности, личностной, развивающей, 

практико-ориентированной направленности общего образования, его 

возрастной адекватности. 
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        При этом  при определении приоритетных направлений модернизации 

содержания образовательных программ необходимо помнить, что 

содержание образования — это педагогически адаптированный 

социальный опыт человечества, тождественный по структуре 

человеческой культуре во всей ее полноте. Содержание образования 

состоит из следующих основных структурных элементов: 

- опыта эмоционально ценностного отношения к миру, людям, событиям, 

процессам (фиксируется в форме личностных ориентации); 

- опыта познавательной деятельности (фиксируется в форме системы 

знаний, умений, навыков, способов учения, системы общеучебных 

умений); 

- опыта осуществления известных и творческих способов деятельности 

(фиксируется в форме умений действовать по образцу и в нестандартных 

ситуациях). 

       Освоение данных типов опыта позволяет сформировать у учащихся 

ключевые компетентности, личностно ориентированные по своей 

природе. 

        Фундамент общей культуры закладывает базовый компонент 

содержания образования. Его уровень и характер меняются в ходе 

научно-технического и социального прогресса. Этот компонент включает 

необходимый комплекс знаний, идей, ценностных представлений, 

универсальных способов познаний, мышления, практической 

деятельности, без овладения которыми невозможны взаимопонимание и 

взаимодействие людей, гармония человека и общества, человека и 

природы, социальная деятельность. 

        Личность ученика рассматривается как объект и субъект 

социализации. Как субъект человек в процессе социализации не только 

осваивает социокультурные нормы и ценности, но и включается в 

процесс их преобразования и создания новых, при этом самореализуясь и 

саморазвиваясь. Развитие личности, включающее развитие способностей, 

формирование потребностно-мотивационной сферы деятельности и т.д., 
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происходит по мере решения обучающимся ряда задач, которые встают 

перед ним на каждом возрастном этапе. Задачи эти имеют 

противоречивый характер: с одной стороны, они предъявляются человеку 

институтами общества, школой в том числе, с другой — воспринимаются 

им из общественной практики, непосредственного окружения. Эти задачи 

не всегда совпадают между собой, на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы его решения. Задача 

образовательного учреждения как социального института состоит в 

обеспечении условии успешного вхождения личности в социум, 

социокультурную среду и интеграции в ней. 

      Соответственно, были взяты за основу следующие принципы 

проектирования содержания образования и образовательной 

деятельности: 

- системообразующий фактор проектирования образования — развитие 

личности обучаемого; 

- провозглашение цели образования — становление действенной 

компетенции (социальной, интеллектуальной, нравственной) обучаемого 

как личности,  способной  к самоопределению,   самообразованию,  

саморегуляции  и самоактуализации; 

- знания — ориентировочная основа для различных видов учебно-

познавательной и других видов деятельности; 

 -предмет познания ребенка — вся окружающая его действительность как 

нечто целое: не набор и не система знаний ученика, а обобщенное, 

целостное представление о мире, о месте в нем общества, человека и о 

мире, частью которого является конкретный ученик; 

 - реализация через содержание образовательной области и отдельно 

предмета всех образовательных линий в соответствии с требованиями 

ГОС; 

- дифференциация содержания и организация процесса образования; 

- на основе учета индивидуально-психологических особенностей 

обучаемых, их потребностей в реализации и осуществлении себя; 
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- направленность содержания образования на обеспечение развития 

- индивидуального самовыражения и критического мышления, на 

овладение способами получения знаний, умениями логически мыслить, 

критически оценивать и самостоятельно усваивать информацию; 

- создание  интегративных курсов,  способствующих  более   

заинтересованному,  личностно   значимому  и   осмысленному 

восприятию знаний, что усиливает мотивацию, позволяет более 

эффективно использовать учебное время; 

- информатизация как специфическая сфера содержания образовательной 

деятельности, формирующая в сознании учащихся восприятие мира в 

целостном виде как единого информационного поля; 

- создание специальных форм групповой учебной деятельности,  

направленной на развитие умений согласованно действовать для 

достижения поставленных целей, способностей адекватно оценивать и 

эффективно использовать личностные качества одноклассников в 

коллективной деятельности, умений разрешать конфликтные ситуации; 

- диалогизация педагогического взаимодействия как условие для 

самостоятельного обнаружения учащимися познавательных проблем и 

задач; 

- осуществление деятельностно-ориентированного подхода, обучение не 

только действию, но и целеполаганию, умению контролировать, 

анализировать и оценивать свои и чужие действия; переход от учебной 

деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в 

реальной жизненной ситуации; 

- систематическая обратная связь между учителем и учащимися, как 

средство получения учителем информации о ходе усвоения учебного 

материала и динамике развития личности, как возможность управления 

процессом; для учащихся как средство формирования знания о себе, 

создания положительной мотивации учения. 

         Таким образом, образовательная программа БМАОУ СОШ №9 — это 

ориентировочная модель образовательной деятельности, содержащая 



17 

 

цели и задачи современного образования, особенности педагогической 

системы, состав и обобщенное содержание образовательных областей и 

предметов, связей между ними, специфику их содержания с учетом 

направленности образования, технологические подходы к организации 

образовательной деятельности, проект результата образования. 

          Содержание образовательной программы БМАОУ СОШ №9 

ориентирует на: 

- сохранение единого регионального образовательного пространства; 

- обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей на основе построения личностно-ориентированной 

образовательной деятельности; 

- обеспечение базового стандарта образования путем рационального 

распределения федерального, регионального и школьного компонентов в 

учебном плане; 

- обеспечение развития личностной и образовательной компетентности 

учащихся, их готовности и способности к непрерывному 

самосовершенствованию и самообразованию; 

- предоставление возможности для получения образования в соответствии  

со  склонностями,   способностями,   интересами  и  состоянием  здоровья 

обучающихся; 

- осуществление целостной системы дополнительного образования в 

соответствии с содержательными образовательными линиями ГОС; 

- реализацию всех ведущих функций школы; 

- осуществление содержания управленческой деятельности за процессом 

образования и его результатами через внедрение системы менеджмента 

качества образования, в том числе  создание мониторинга качества 

образования. 

       Представляемая образовательная программа БМАОУ СОШ №9 

отражает результаты осмысления деятельности педагогического 

коллектива по обновлению содержания школьного образования и 
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определения новых стратегических и тактических направлений его 

развития в соответствии со стратегией модернизации системы 

образования. 

        Таким образом, руководствуясь вышеизложенными концептуальными 

положениями, коллектив ОУ ставит перед собой следующие цели и 

задачи,   достижение которых обеспечивается через реализацию данной 

образовательной программы: 

        Целью образовательной программы школы является создание 

условий, гарантирующих качество образовательных услуг, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся, воспитание и развитие личности каждого ребенка, 

возможность выпускника самореализоваться в современной жизни. 

Достижение цели обеспечивается через  решение следующих задач: 

 Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

бесплатного общего образования; 

 Реализация общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования на уровне государственных образовательных 

стандартов; 

 Создание условий, обеспечивающих каждому ученику сохранение 

и укрепление здоровья, развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности; 

 Формирование у учащихся общей культуры, духовно-нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности; 

 Развитие системы мероприятий, направленных на выявление 

способностей учащихся и вовлечение их в проектную, творческую и 

исследовательскую деятельность. 

        Предполагаемый результат реализации образовательной программы: 

личностно ориентированная система образования, основанная на 
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нравственных ценностях, дающая полное удовлетворение культурно-

образовательным запросам личности, семьи, способствующая 

дальнейшему саморазвитию и самореализации выпускников. 

Соответственно, результатом образования должна стать профессионально 

ориентированная, способная к самоопределению и самореализации, 

творчески мыслящая, интеллектуально и нравственно полноценная 

личность, ведущая здоровый образ жизни. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

принят 29.12.2012 г., № 273-ФЗ;   

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 17 

ноября 2008 года, №1662-р;  

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 07 февраля 

2011г., №61;  

• Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312;  

• Изменения в федеральный БУП, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки № 241 от 20.08.2008г.;  

• Базисный учебный план для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования и 

утвержденный Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 

17.05.2005г. №13-д.;  

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 01/98 от 01.07.2005г. «О компетенции 
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органов и учреждений образования и реализации Базисного учебного 

плана Свердловской области»;  

• Региональный (национально-региональный) компонент 

государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области;  

• Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы»;  

• Письмо  Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в образовании от 07.07.2005г. № 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». Примерные программы, 

обеспечивающие реализацию стандартов  первого поколения в 

соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

и НИИ гигиены и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ 

от 28.03.2002 № 199/13; 

• Приказ МО РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089». 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

  Требования к результатам обучения  на конец освоения  программы 

среднего общего образования: 

   Главным результатом обучения должна стать сформированная у 

выпускника способность к осуществлению индивидуального личного 

ответственного действия за выбор собственной образовательной 

траектории. 

При правильной организации обучения обучающиеся  должны: 
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 понимать ценность образования, быть мотивированными к его 

продолжению независимо от конкретных особенностей выбираемого 

ими дальнейшего жизненного пути; 

 обладать соответствующими компетентностями, позволяющими им 

успешно социально адаптироваться в обществе; 

 обладать видеть определенным социальным опытом, позволяющим 

им гибко адаптироваться в быстроменяющимся мире и успешно 

взаимодействовать с окружающими людьми;. 

 уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне той 

информации  и того опыта, которые у них имеются и нести 

ответственность за него; 

 уметь строить на дальнейших этапах образования собственную 

индивидуальную образовательную траекторию на основе 

сформированного умения учиться; 

 обладать развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных, 

личностных задач. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) развитие ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) развитие целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) развитие ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) развитие основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования с учетом специфики изучаемых предметов 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, осознание национального своеобразия русского языка, 

овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений 

и навыков, самоорганизации и саморазвития;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения их нормативности, 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

Аудирование и чтение 

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Говорение и письмо 
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- Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самопознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры; 
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 развитие культуры читательского восприятия, образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, художественного вкуса, устной и письменной речи; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности, написания сочинений различных 

типов, поиска, систематизации и использования необходимой 

информации.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

     Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

•   развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

•   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 математической подготовки; 

•   воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: 

    знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В  рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры,  

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических  задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 изучение свойств  пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 



27 

 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение   следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе 

средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.  

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

 - осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 - приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах 

 Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени 
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по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 - формирование научного мировоззрения; 

 - формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства 

 окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен  знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Курс биологии преподается на базовом уровне. Изучение данного 

предмета направлено на:  
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 освоение знаний о естественнонаучной картине мира, методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать и оценивать роль наук в развитии 

современных технологий, получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации; воспитание убежденности в позитивной 

роли биологии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 

 Курс химии  преподается на базовом уровне (1 час в неделю). 

Изучение предмета  направлено на:  

 освоение знаний о естественнонаучной картине мира, методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать и оценивать роль наук в развитии 

современных технологий, получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации; воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.   

 

Изучение учебного предмета «Искусство (МХК)» осуществляется 1 

час в неделю в 10-х, 11-х классах. Курс мировой художественной культуры 

(МХК) систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательном учреждении, реализующем программы  начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека.  

 

Изучение учебного предмета «Технология» (на базовом и профильном 

уровне)  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли 

в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  
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 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования способствует дальнейшему: 

 развитию иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной);  

 развитию и воспитанию способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии, социальной адаптации и формированию у 

учащихся качеств гражданина и патриота.  

Изучение истории на базовом уровне направлено на: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

 развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; формирование 

исторического мышления; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе.  

 

Изучение обществознания направлено на: 

 развитие духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

личности, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных дисциплин;  

 воспитанию правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, для соотнесения своих действий с 

нормами поведения, установленными законом, содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

География изучается на базовом уровне. Изучение географии 

способствует овладению 

 умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

 навыки использование  в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

Целью курса основы безопасности жизнедеятельности является: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения;  

 развитие навыков ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 



33 

 

В соответствии с запросом обучающихся в 10Б классе введен курс 

«Глобальная география» 

На изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне отводится: в 10,11-х классах — 1 час в неделю.  

На прохождение курса физической культуры в 10-х, 11-х классах на 

базовом уровне предусмотрено 3 часа в неделю.  

«Физическая культура» направлена на: 

 развитие у учащихся основных физических качеств и способностей, 

направлена на укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащает двигательный опыт 

посредством физических упражнений с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

 воспитание устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношение к здоровью, оздоровительной деятельности. 

 

1.4.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников школы данного образовательного учреждения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В приложении к данной образовательной программе представлены 

рабочие программы по следующим учебным предметам: 

русский язык 

литература 

иностранный язык (английский) 
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иностранный язык (немецкий) 

математика 

информатика и ИКТ 

история  

обществознание (включая экономику и право)  

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

технология 

технология (включая электротехнику и радиоэлектронику0 

ОБЖ 

физическая культура 

астрономия 

экономика 

Трансцендентные уравнения и неравенства 

Практикум решения задач по физике 

Психология самостоятельной жизни 

Мир информационных технологий 

Практические вопросы математики 

Искусство устной и письменной речи 

Азбука исследовательской деятельности 

Право 

Искусство (МХК) 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

Русский язык 

Основные компоненты Обязательного минимума содержания для 

образовательных учреждений с русским (родным) языком обучения и с 

родным (нерусским) языком обучения едины.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений 

и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

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

язык художественной литературы. Их особенности. Культура учебно-
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научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники, их использование. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязятельного 

изучения 

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы 

сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на 

Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 

посетил...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Медный 

всадник".  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" 

("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", 

а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору .  

А.Н. Островский Драма "Гроза".  

И.А. Гончаров Роман "Обломов".  

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети".  
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Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы 

любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская 

ночь", а также три стихотворения по выбору.  

А.К.Толстой  (три произведения по выбору).  

Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери 

гроба...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на Руси жить 

хорошо".  

Н.С.Лесков  (одно произведение по выбору) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  «История одного города» (обзор) 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание".  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир".  

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

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой". Пьеса "Вишневый сад".  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  Три стихотворения по выбору. Рассказ "Господин из Сан-

Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый 

понедельник".  

А.И.Куприн  Одно произведение по выбору.  

М. Горький  Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. 

ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. 

СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. Стихотворения не 

менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, 

аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три 

стихотворения по выбору. Поэма "Двенадцать".  

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

"Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Облако 

в штанах".  

С.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не 

мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо 
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матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", 

"Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", 

"Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто 

создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения 

по выбору.  

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки 

под темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. 

Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием".  

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", 

"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя 

ночь", а также два стихотворения по выбору. РОМАН "ДОКТОР 

ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

 М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита".  

А.П.Платонов  Одно произведение по выбору .  

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном 

завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два 

стихотворения по выбору.  

В.Т.Шаламов "КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича". Роман 

"Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  

Проза второй половины XX века  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, 

Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. 

Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 

Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины XX века  

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

Произведение одного автора по выбору.  
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Литература последнего десятилетия  

ПРОЗА (одно произведение по выбору). ПОЭЗИЯ (одно произведение по 

выбору).  

Литература народов России  

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, 

К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

(произведение одного автора по выбору).  

Зарубежная литература  

ПРОЗА О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. 

ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, 

Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. 

МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 ПОЭЗИЯ Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. 

ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. 

ЭЛИОТ. Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература XX века 

 

Русская литература в контексте 

мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Нравственные 

устои и быт разных слоев русского 

общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье 

и общественной жизни.  

Национальное самоопределение 

русской литературы. Историко-

культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой 

Традиции и новаторство в русской 

литературе на рубеже XIX - XX 

веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи 

(Первая мировая война, 

революция, гражданская война, 

массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение 

в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие 

русской реалистической прозы, ее 

темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая 

свобода в литературе советского 

времени. Художественная 

объективность и тенденциозность 

в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

 Великая Отечественная война и 
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ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

Расцвет русского романа. 

Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема 

судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как 

ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о 

путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное 

возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей 

общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация 

русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление 

литературного языка. 

ее художественное осмысление в 

русской литературе. Новое 

понимание русской истории. 

Влияние "оттепели" 60-х годов на 

развитие литературы. "Лагерная" 

тема в литературе. "Деревенская" 

проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской 

литературе Развитие 

традиционных тем русской 

лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства 

человека и природы).  

 

Литература народов России Зарубежная литература 

 

Отражение в национальных 

литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей - 

представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. 

Переводы произведений 

национальных писателей на русский 

язык. 

Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, отражение в 

них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX - 

XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест 

писателей против унижения 

человека, воспевание 

человечности, чистоты и 

искренности человеческих 

отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного 
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выбора в произведениях 

классиков зарубежной 

литературы.  

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX - XX веков.  

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

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

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

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

Литературная критика.  

Физика 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 Механическое движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Механическое движение, виды движения, его 

характеристики. Относительность движения.  Способы описания 

движения. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного 
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движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Равномерное движение точки  по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

 Инерциальная система отсчѐта. I закон Ньютона. Сила. II закон 

Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации 

и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Момент силы.  Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

  

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение 

вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Границы применимости модели 

идеального газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Насыщенный и ненасыщенный пары. Кипение. Критическая температура 

кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и 

аморфных тел. Механические свойства твердых тел. Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и 

мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от 

температуры. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые 
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приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитное поле. 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник.. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Скорость света и методы ее измерения. Принцип Гюйгенса. Отражение и 

преломление света. Дисперсия света. Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция, поляризация.  Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией. 

Тепловое излучение. Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля и волновые 
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свойства частиц. Дифракция электронов.  Корпускулярно волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Лазеры. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический  характер. Модели 

строения атомного ядра. Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Доза излучения.  Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Проведение исследований процессов 

излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, 

работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров.  

Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.  

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 

 

Астрономия 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 
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ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 

условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

 

ЗВЕЗДЫ 

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
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Иностранный язык 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки 

в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка.  

Биология 

Общая биология. Задачи общей биологии и связь ее с другими 

науками. Методы биологических наук. Значение общей биологии для 

промышленности, сельского хозяйства, медицины, гигиены, охраны 

природы.  Сущность жизни. Методы биологических наук.   Объект 

изучения биологии - живая природа.                                                                           

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Критерии живых систем. 



46 

 

История открытия клетки: представления древних и средневековых 

философов, работы Л. Пастера, теория вечности жизни, 

материалистические теории происхождения жизни. Современные 

представления о возникновении жизни. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Клетка. Неорганические и органические (белки, углеводы, жиры и липиды, 

нуклеиновые кислоты) вещества, входящих в состав клетки. Развитие 

знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Деление клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов.  

Лабораторные работы: Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.                                                          

Строение вируса: генетический материал, капсид и размножение. Значение 

в природе и жизни человека: вирусы как возбудители  болезней. Меры  

профилактики распространения  вирусных заболеваний. Профилактика  

СПИД.                                       

Одноклеточные и многоклеточные организмы.    Колониальные 

организмы.  Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых 

организмов.  Организм – единое целое.  Организм – открытая 

энергетическая система.                                                                                                                   

Формы бесполого размножения. Половое размножение. 

История развития эмбриологии. Этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез. Периоды постэмбрионального 

развития. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. 

Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда.                                                                                                                    

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, 

признак, свойство, генотип, фенотип. 

Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. 

Первой закон Менделя. Второй закон Менделя. Третий закон Менделя. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование генов. Взаимодействие генов.  

Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции растений 

и животных. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции. 

 

География 
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Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. События, влияющие на изменения политической карты мира. 

Появление на политической карте мира самопровозглашенных и 

непризнанных государств. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

 Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов 

политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от 

греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. 

Конфедерация. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

 Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 
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территорий. Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения.  Состав и структура населения. 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 

технология, производство, управление. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно – финансовых отношений  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

Современная политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. Анализ политической карты мира 

и экономических карт с целью определения специализации разных типов 

стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом 
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и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.  Географические 

аспекты качества жизни населения.  Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Искусство (МХК) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство 

слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной 

жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В 

КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. 

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И 

АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, 

ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: РИМСКИЙ 

ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА 

ХРАМА. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского 

Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи. Готический собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В 

КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ 

И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, 

АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 
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Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, ТИЦИАН). 

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; 

МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. 

РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. Историческое значение 

и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, 

Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. 

ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). Формирование классических 

жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. 

Вагнер). Романтизм в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. 

ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, 

художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления 

в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм 

(Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. 

Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм 

(С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. 

Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ 

ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. 

ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. 

УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ 

МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

 

ОБЖ 

Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации природного 
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(метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), 

техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное 

и химическое загрязнение местности) и социального характера (терроризм, 

вооруженные конфликты); правила безопасного поведения в случаях их 

возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации. Использование индивидуальных 

средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, 

респиратора, противогаза. 

                   Основные направления деятельности государства по защите населения 

и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация. 

Аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. Инженерная 

защита населения от поражающих факторов в ЧС мирного и военного 

времени.  Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический 

контроль, средства и порядок проведения. Меры безопасного поведения 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье.  Основные инфекционные заболевания. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье.  Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность человека. Значение двигательной 

активности и закаливания организма для здоровья человека. Нормативы 

физической подготовленности. Безопасное поведение человека в 

природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и 

правила поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 
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                 Оборона государства – система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. Основные положения Концепции национальной 

безопасности и Военной доктрины РФ. Основные угрозы военной 

безопасности России. Основные этапы создания Вооруженных Сил 

России. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской 

чести. Вооруженные Силы РФ, их правовой статус. Состав вооруженных 

сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. 

Другие войска, их состав и предназначение. Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение Вооруженных Сил. 

 

Обществознание 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Значение специализации и обмена. Спрос и предложение.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения 

населения. Страхование. 
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Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Издержки, выручка, 

прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.  Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Понятие маркетинга. 

Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Международная торговля. Мировая экономика.  Обменные курсы валют. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность1. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения.  

                                                 

1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



55 

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение 

в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ 

ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. 

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

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

новых моделей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 

1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-
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Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И 

АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX 

ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и 

политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. 

ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и 

становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И 

ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

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

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI 

ВВ. "Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
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ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К 

ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С 

КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В 

СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр объединения русских земель. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 
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государства. Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ 

РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. 

Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. РОССИЯ В 

ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX 

в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 

война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII - первой половины XIX вв. 
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Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ 

СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - 

начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. 

Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской 

власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". 

"БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО 

ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". 

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая 

стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура 

в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. КРИЗИС 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины 

XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские 

события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 

Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной безопасности страны. 

 

Химия 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 

процессов.  

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. 

Веществамолекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества.. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

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

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, 

архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Информатика и ИКТ 

Основные содержательные линии  общеобразовательного предмета 

базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  предмета информатики в основной школе: 

- линию информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность 

дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- линию информационных технологий (технологии работы с 

текстовой и графической информацией; технологии хранения, 

поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги 

Интернет). 

- линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается 

методическая система предмета,  являются «информационные процессы», 
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«информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

 

Технология 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая 

влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. 

Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда в различные исторические 

периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, 

обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные 

технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом 

искусстве и культуре. Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на 

конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 
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Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. 

Технологическая культура общества и технологическая культура 

производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и 

на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Овладение 

основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая 

и технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее 

обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе; формы творчества в труде. Основные направления научной 

организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование труда, 

совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в 

организации ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. 

Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина 

загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для 

снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей 

среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей 

среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. 
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Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по 

использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные 

приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов 

производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг  

Основные теоретические сведения 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, 

уровня развития науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. Особенности рынка потребительских товаров и 

услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законодательные и нормативные 

акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя 

.Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров 

и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. 

Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. 

Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и 

имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка 

товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов 

или услуг  

Проектирование в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 
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предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования.  Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг Выдвижение идеи продукта 

труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Источники информации для разработки: специальная и учебная 

литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка 

достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения ин-

формации на электронных носителях  

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 

обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и 

этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие 

профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация  

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при 

проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения 

затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности 

при проектировании. Состав проектной документации. Согласование 

проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 
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 Введение в психологию творческой деятельности  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности 

на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». 

Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. Поиск источников информации для выполнения 

проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление 

проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР 

СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального 

объекта или услуги, технологического процесса и результатов  фпроектной 

деятельности. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений   

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки 

задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой 

активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). 

Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический 

анализ.  

Анализ результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. 

Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. 

Презентация результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 
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Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы 

подачи информации при презентации. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. Учебный проект по технологии проектирования и 

создания материальных объектов и услуг. 

 

 

2.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Виды деятельности: 

 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

и т.п.); 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных  школах; 

 конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме; 

 проектная и социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения (пробы, стажировки). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах  

деятельности: 

 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 

 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 

 выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 

деятельности;  

 сформировать представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами 

личностной самоорганизации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими программу 

среднего общего  образования: 
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   реализовать  образовательную программу школы в максимально 

приближенных организационных  учебных  элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары,  зачетная система, тренинги).  

  подготовить обучающихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение и 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи, иерархия 

знаний).   

 сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений.  

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий.  

 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

обучающихся 

 

Педагогические технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

и информационных технологий с учетом особенностей уровня обучения, 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(компьютерных презентаций,  деловых и ролевых игр, психологических 

тренингов, др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития компетентностей обучающихся. Любая 

технология имеет определенную специфику в зависимости от возраста 

обучающихся и содержания изучаемого материала. 

В старшей школе вариативность образования должна быть связана 

с возможностью выбора учеником образовательных программ, а также с 

организацией в случае необходимости индивидуальной образовательной 

траектории.  

При выборе образовательных технологий для старшей школы мы 

руководствовались двумя обстоятельствами: 
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1) приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри класса 

без применения селективных средств; 

 2) чрезвычайно важную роль на этом этапе образования 

приобретают технологии развития самостоятельной познавательной 

деятельности. 

        Педагогические технологии осуществления целей образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, используемые в ОО 

№9, представлены в таблице: 

Ведущие технологии 

1 2 

1. Информационные технологии 

1.1. Классно-урочная система 

1.2. Лекционно-семинарская система 

1.3. Зачетная система 

1.4. Индивидуальные консультации 

1.5. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

2.1. Педагогические мастерские 

3. Диалоговые технологии 

3.1. Диспут 

3.2. Дискуссия 

3.3. Дебаты 

4. Игровое моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах сменного состава 

5. Технология программированного обучения 

6. Технология учебно-поисковой деятельности учащихся 
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7. Технология систематического познавательного поиска учащихся 

по типу научного исследования 

8. Проблемное обучение 

9. Личностно ориентированное обучение 

 

Причиной выбора данных технологий  является следующее: 

1. В условиях существующей классно-урочной системы занятий 

современные педагогические технологии  наиболее легко вписываются в 

учебный процесс, не затрагивая содержание обучения, которое 

определено стандартами образования и не подлежит  каким бы то ни 

было серьезным коррективам; 

2. Образовательные технологии позволяют достигать поставленные 

программой и стандартом образования целей по конкретному учебному 

предмету; 

3. Педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внедрение 

основного направления педагогической стратегии:  личностно-

ориентированного подхода; 

4.Они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их 

самостоятельность, четкую ориентацию на развитие творческой 

деятельности; 

5.Обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к 

другу; 

6.Отличительной чертой большинства технологий является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности. 

 

2.4. Основное содержание  воспитательной работы   

на уровне среднего общего  образования 

 

        Цель воспитательной работы: воспитание гармонично развитой и 

конкурентноспособной личности. 

Задачи:  

1) Развивать познавательный интерес и повышать  интеллектуальный 

уровень учащихся;  
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2) Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья, для 

воспитания стремления к ЗОЖ 

3) Создавать условия для развития творческих способностей и 

самореализации личности 

4) осуществлять работу по профилактике асоциального поведения 

учащихся 

5) совершенствовать работу ученического самоуправления 

6) модернизировать систему взаимодействия с семьей как субъектом 

образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления: 

1) Интеллектуальное развитие, познавательная деятельность 

2) Художественное, эстетическое и нравственное развитие 

3) Гражданственность, патриотизм, краеведение 

4) Профилактика зависимостей 

5) ЗОЖ, спорт 

6) Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников 

7) Профилактика экстремизма 

8) Формирование толерантного сознания школьника 

9) Профилактика ВИЧ/СПИД 

10) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

11) Развитие самоуправления 

12) Работа с родителями 

 

   

Программа «Здоровым быть модно» 

 

1. Обоснование выбора программы. 

 

Молодое поколение России переживает сегодня кризисную 

социально-психологическую ситуацию. 

Разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Выработка новых происходит хаотично и 

бессистемно. 

Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный 

стиль. 

Как показывают результаты исследований, возраст приобщения к 

употреблению психоактивных веществ (далее - ПАВ) приходится в 

большинстве случаев на школьные годы и первые годы обучения в вузе. 

Поэтому целесообразно проводить первичную профилактику 

злоупотребления алкоголем, наркотиками, токсическими веществами 

именно в этот период. 
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Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в 

подростковой и молодежной среде является организация молодежных 

волонтерских формирований по противодействию злоупотреблению ПАВ 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 

одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность 

и привлекательный имидж, компетентность и доступность - все это 

увеличивает положительный эффект профилактической работы. 

Привлечение молодых людей к работе в волонтерских формированиях 

по противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и 

антинаркотические  установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с 

кем они занимаются, развить чувство самоуважения и ответственности. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт 

показывают, что добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных 

форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у 

молодежи первичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, 

необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня 

одним из действенных и эффективных инструментов реализации 

государственной молодежной политики. 

Таким образом, выбор программы «Здоровым быть модно» по 

подготовке молодежных лидеров и волонтеров, работающих в сфере 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма является 

закономерным и актуальным. 

 

2. Описание участников программы. 

 

Реализация программы является долгосрочной и непрерывной. Так 

как уровни профилактики могут личностными, семейными и социальными, 

то участниками программы являются учащиеся школы, их родители, 

педагоги, специалисты. 

Учащиеся школы – волонтеры. Волонтеры - это люди, которые 

добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» является слово 

«доброволец». 

 Функции волонтеров в профилактической работе в школе: 

- проведение профилактических занятий (беседы, классные часы, 

викторины и т.д.); 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через школьную газету «Смайл», 

расклейку плакатов, работу в своей социальной среде); 

- подготовка других волонтерских команд и участников; 

- творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых 

акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов); 
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- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка 

информации. 

Родители – волонтеры. Основной задачей родительской волонтерской 

группы является проведение рейдов (по микрорайону школы 

«Комендантский час», «О запрете продажи алкоголя и табачных изделий»). 

Педагоги. Проходят обучение по определѐнному плану, доносят 

информацию в различных формах до родителей и подростков (первичная 

профилактика). 

Специалисты. Куратор и  тренер. Проводит обучение педагогов, 

волонтеров. Курирует организацию мероприятий, связанных с первичной 

профилактикой наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления 

алкоголя. 

 

3. Описание целей и задач программы. 

 

 Цель программы: создание технологии по формированию 

устойчивых механизмов противостояния школьников соблазну 

употребления наркотиков, ПАВ  алкоголя, табачных изделий. 

Задачи: 

1. Разработать содержание, этапы и механизм подготовки волонтеров 

с целью их обучения методикам профилактики негативных явлений в 

среде сверстников. 

2. Создать волонтерскую службу. 

3. Организовать деятельность волонтеров в школьных коллективах и 

родительской среде. 

4. Создать единый информационно-методический банк по первичной 

профилактике наркомании, токсикомании, употребления ПАВ, алкоголя и 

табачных изделий. 

 

4.  Научные, методологические и методические основания программы. 

 

Работая над программой, был изучен опыт работы по подготовке 

волонтеров Центров социально-психологической помощи детям, 

подросткам и молодежи Кировской области, Красноярского края и 

Новгородской области. 

 

Научный аспект технологии подготовки волонтеров 

По уровню применения она относится к локальным (модульным) 

технологиям.  

Как известно локальная технология представляет собой технологию 

отдельных частей учебно–воспитательного процесса, решение частных 

дидактических и воспитательных задач. 

По философской основе «Технология подготовки волонтеров» 

тяготеет к гуманистическому философскому направлению. 

Гуманизм – система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех 
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способностей. Это система, считающая благо человека критерием оценки 

социальных явлений, а принципы равенства, справедливости, 

человечности – желаемой нормой отношений в обществе. 

По ведущему фактору психического развития описываемую 

технологию можно классифицировать как комплексную: социогенную и 

психогенную. 

Социогенные технологии представляют личность как «tabula rasa», на 

которой записывается социальный опыт человека, результаты обучения. В 

психогенных технологиях результат обучения определяется, главным 

образом, самим человеком, его предшествующим опытом, 

психологическими процессами самосовершенствования. 

По научной концепции усвоения опыта «Технология подготовки 

волонтеров» является ассоциативно–рефлекторной. 

Ассоциативно–рефлекторная концепция обучения опирается на 

основные представления условно – рефлекторной деятельности головного 

мозга, вскрытые И. М. Сеченовым и И. П. Павловым Их суть в том, что 

человеческий мозг обладает способностью не только запечатлевать 

сигналы органов чувств, но также устанавливать и воспроизводить связи 

(ассоциации) между отдельными событиями, фактами, в чем – то 

сходными и различными. Согласно ассоциативно – рефлекторной теории, 

усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие личностных 

качеств человека есть процесс образования в его сознании различных 

ассоциаций – простых и сложных. 

В ходе обучения ассоциации непрерывно изменяются, 

преобразовываются, расширяются и удлиняются ассоциативные ряды. 

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих 

условий: 

формирование активного отношения к обучению со стороны 

обучаемых; 

подача учебного материала в определенной последовательности; 

демонстрация и закрепление в упражнениях различных приемов 

умственной и практической деятельности; 

применение знаний на практике. 

По ориентации на личностные структуры «Технологию 

подготовки волонтеров» можно рассматривать как комплексную: 

эмоционально нравственную (формирование сферы этических и 

нравственных отношений - СЭН), технологию саморазвития (технологию 

самоуправляющих механизмов личности - СУМ) и прикладную 

(формирование действенно – практической сферы). 

По характеру содержания и структуры описываемая технология 

классифицируется как обучающая, воспитывающая, светская, 

гуманитарная монотехнология. 

По типу организации и управления познавательной 

деятельностью технология работает по системе малых групп, т.е. 

является цикличной (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), 
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сочетает рассеянные (фронтальные) и направленные (индивидуальные) 

формы взаимодействия, ручной (вербальной). 

По подходу к ребенку «Технологию подготовки волонтеров» можно 

отнести к разряду личностно–ориентированных технологий. 

Личностно–ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация ее 

природных потенциалов. Личность ребенка в этих технологиях не только 

субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой–либо отвлеченной цели. Таким 

образом, личностно–ориентированные технологии характеризуются 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

По преобладающему (доминирующему) методу «Технология 

подготовки волонтеров» характеризуется как комплексная: 

коммуникативная, игровая и творческая. 

По преобладающему принципу осуществления деятельности –

дифференцированный разноуровневый подход 

По категории обучающихся это технология дополнительного 

социального образования для работы с социально – ориентированными 

подростками и молодежью. 

По направлению модернизации существующей традиционной 

системы «Технология подготовки волонтеров» строится на основе 

гуманизации и демократизации отношений, а так же на основе 

активизации и интенсификации деятельности детей. 

Спектр целевых ориентаций технологии подготовки волонтеров. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная 

деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; развитие обще учебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 

решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; 

обучение общению; психотерапия. 

 

5. Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач. 
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В настоящее время, по данным некоторых исследователей, в 

Российской Федерации предположительно 3 миллиона наркозависимых 

людей. 

В 2001 году в Российской Федерации под наблюдением врачей 

наркологов находилось более 94 тысяч детей и подростков, в т.ч. более 7 

тыс. наркоманов, 3 тыс. токсикоманов, 1,5 тыс. алкоголиков. 

В Российской Федерации выявлено и зарегистрировано более 600 

тысяч ВИЧ-инфицированных, из них детей в возрасте до 15 лет – более 5 

тысяч. По абсолютному количеству зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции Свердловская область стабильно лидирует в течение последних 

лет: в Свердловской области зарегистрировано более 50 тысяч ВИЧ-

инфекции (по данным на конец 2011года). 

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Берѐзовском ГО на 01.12.2012г. в 

Берѐзовском ГО зарегистрировано 859 случаев ВИЧ-инфекции. 

Относительный показатель поражѐнности составляет 1293,7 на 100 тыс. 

населения (более 1,2% населения поражено ВИЧ-инфекцией), превысив 

среднероссийский уровень в 2,7 раза. В 2012г. было вновь выявлено 110 

случаев ВИЧ-инфекции. 

Одной из причин распространения ВИЧ остается употребление 

наркотических веществ.  

Таким образом, данная статистика свидетельствует, с одной стороны, 

о «печальных» тенденциях развития социально- негативных явлений в 

молодежной среде, с другой стороны, обосновывает необходимость и 

целесообразность деятельности по развитию социальной активности 

молодежи, привлечении ее к волонтерской деятельности.  

В «группу риска» употребления наркотиков и ПАВ входят дети, 

употребляющие алкоголь и табачные изделия. К сожалению, в 2013 году в 

нашей школе был зарегистрирован 1 случай употребления учащимся 

наркотических веществ. В данный момент ребенок находится в 

реабилитационном центре. Поэтому первичная профилактика на сегодня 

очень актуальна. 

Включение в волонтерскую деятельность подростков и молодежи 

будет способствовать, с одной стороны, развитию у них социальной 

активности, умения делать обоснованный, позитивный выбор, с другой, 

референтность мнения сверстников и значимость общения в подростковой 

и молодежной среде будет усиливать эффективность работы по 

профилактике негативных явлений.  
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6. Структура и содержание программы. 

 

1. Этап  - организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап – обучающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

информационного поля. 

Опрос, анкетирование. 

Разработка 

программы обучения 

Обучение кураторов. 
Выявление 

потребностей, лидеров. 

Взаимодействие с внешними социальными 

партнерами (ЦГБ, ТКДН и ЗП, УО, МВД) 

Выявление проблемной 

зоны 

Результат. Создание группы волонтеров. 

Обучение 

волонтѐров. 

ШСП (школьная 

служба 

примирения) 

Родители Педагоги 

Специалисты.  

- Работа с 

информацией 

- тренинг по 

проблеме 

первичной 

профилактики 

- Взаимодействие 

с волонтерами из 

других школ 

 

- тренинг 

коммуникативности 

- тренинг 

коммуникатив-

ности 

- конференции 

- работа с 

информацией 

 

- 

информиро-

вание 

- 

обучающий 

тренинг 

Результат. Формирование навыков и умений работы волонтеров. 
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3 этап - деятельностный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры. ШСП Родители - 

волонтеры 

Педагоги 

Куратор. Координирование программы 

- выход в классы: 

беседы, классные 

часы, викторины, 

занятия; 

- школьные 

мероприятия,  

соревнования по 

ЗОЖ , акции, КВН, 

агидбригады, 

конкурсы и т.п.; 

- участие в 

городских 

мероприятиях; 

- привлечение 

детей «группы 

риска» во 

внеурочные 

мероприятия; 

- активная работа 

со СМИ (школьная 

газета «Смайл», 

сотрудничество с 

молодежным 

телевидением 

«Голос молодежи») 

- взаимодействие 

с судом, ПДН, 

ТКДН и ЗП.; 

- проведение 

занятий со 

сверстниками по 

бесконфликтному 

общению; 

- проведение 

конференций; 

- совместная 

деятельность с 

волонтерами по 

первичной 

профилактике. 

- выход в 

классные 

родительские 

комитеты; 

- рейды; 

- акции; 

- 

взаимодействие 

со СМИ. 

 

- вовлечение  

классных 

коллективов в 

первичную 

профилактику; 

- привлечение 

волонтеров в 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

по первичной 

профилактике; 

- взаимодейст-

вие с 

родителями; 

- создание 

реабилитацио

нных условий 

для детей 

«группы 

риска». 

Результат. Формирование устойчивых механизмов противостояния 

школьников соблазну употребления наркотиков, ПАВ  алкоголя, 

табачных изделий. 
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Тематический план обучения кураторов. 

  

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Основы профилактики. Основные 

понятия. 

     Семинар. 1,5 часа 

Зависимость. Формирование 

зависимости. 

    Семинар. 1 час. 

Интерактивные формы работы с 

подростками.  

Семинар – 

тренинг. 

2 часа 

Тренинг для волонтерской группы «Как 

провести тренинг» 

Тренинг.  2 часа. 

Всего:  6,5 часов. 

 

Тематический план обучения волонтеров для учащихся. 

 

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Вводное занятие. Знакомство. 

Представление программы. Принятие 

правил группы. 

Тренинг.  2 часа. 

Волонтерское движение. Мифы о 

волонтерстве. 

Тестирование «Я готов стать 

волонтером?».  

 Семинар - 

практикум.  

2 часа. 

Здоровый образ жизни. Роль 

волонтеров в программах по ЗОЖ. 

Тестирование «Оценка своего уровня 

здоровья». 

Семинар-

практикум. 

2 часа. 

Повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки. 

Тренинг.  2 часа. 

Навыки общения. Взаимопонимание.  Тренинг.  2 часа. 

 

Основы профилактики. Основные 

понятия. Зависимость. Формирование 

зависимости. 

     Семинар. 2  часа. 

 Занятие «Наркотик, стоит ли ему 

доверять?». «Опасность и запрет». 

    Тренинг  2 часа. 

Наркомания и Я: выбор и 

ответственность. 

Тренинг. 2 часа. 

Профилактика табакокурения. 

Самостоятельный поиск информации, 

создание презентаций. Защита 

презентаций. 

Групповая 

работа. 

4 часа 

Профилактика наркотиков и ПАВ. 

Самостоятельный поиск информации, 

создание презентаций. Защита 

Групповая 

работа. 

4 часа. 
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презентаций. 

Профилактика алкоголя. 

Самостоятельный поиск информации, 

создание презентаций. Защита 

презентаций. 

Групповая 

работа. 

4 часа. 

Навыки саморегуляции. Снятие психо-

эмоционального напряжения. 

Тренинг.  2 часа. 

Формирование навыков принятия 

ответственного решения. Умей сказать 

«НЕТ» 

Тренинг. 2 часа. 

Итоговое занятие. Отработка 

полученных знаний, умений и навыков 

в группах. Рефлексия. 

Групповая 

работа. 

2 часа. 

Всего:  34 часа. 

 

 

 

Тематический план обучения родителей. 

  

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Основы профилактики. Основные 

понятия. 

     Семинар. 1 час. 

Зависимость. Формирование 

зависимости. 

    Семинар. 1 час. 

Возрастные особенности подростков.  Семинар – 

тренинг. 

2 часа. 

Мифы и реальности о зависимостях. 

 

Семинар.  2 часа. 

Роль родителей в первичной 

профилактике зависимостей. 

Семинар-

практикум. 

2 часа. 

Всего:  8 часов. 

 

 

7. Методы и средства. 

 

Базовым методическим принципом является обучение. Акцент 

делается на когнитивно-поведенческие методы воздействия. 

Подразумевается эмоциональное переживание важных тем. В программе 

первичной профилактики зависимостей имеет место два аспекта – 

моделирование и социальное подкрепление. 

Моделирование – универсальная процедура, которая применяется для 

формирования определенных ценностей, установок, взглядов, образа 

мысли и поведения. Моделирование означает процесс научения в 

результате наблюдения и подражания, при которых наблюдатели 

пытаются воспроизводить определенные мысли и поведение ролевых 

моделей. 
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Группа. Занятия проходят в виде тренингов, практикумов и 

семинаров. Эти формы являются наиболее адекватными задачам 

программы. Группа несет в себе смысл и ощущение модели общества. В 

ней действуют все силы реально существующие в окружении детей: 

агрессия, социальное подкрепление, фрустрация, заражение и др. В группе 

формируются те навыки и установки, которые будут помогать школьнику 

в реальной жизни.  

Моделирование и социальное подкрепление как базовые принципы 

реализуются в следующих методах: 

- групповая дискуссия; 

- ролевая игра (проектирование ситуации); 

- тренинг общения; 

- творческая самовыражения (сочинения, письма, рисование, проект, 

презентация). 

 

8. Критерии ограничения и противопоказания. 

 

Программа обучения волонтеров рассчитана на учащихся с 13 до 18 

лет. Выход волонтеров в классные коллективы лучше начинать с 3 класса. 

 

9.  Права и обязанности участников программы. 

 

Участником Программы могут быть подростки, родители, педагоги, 

разделяющие идеи и цели программы. Участие в программе носит 

добровольный характер. 

 

В обязанности волонтеров входят: 

-  проведение интервьюирования, анкетирования среди учащихся; 

- организация проведения мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- написание статей на актуальную молодежную тему;  

- участие в социально – психологических тренингах; 

- участие в подготовке сценариев, выступлений, массовых социальных 

акциях; 

 - привлечение  к волонтерской деятельности других учащихся. 

 

Волонтер имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- свободное выражение своих идей, мыслей, не противоречащих 

морально-этическим нормам. 

Рекомендуемое количество волонтеров в группе: 14-16 человек. Такое 

количество позволяет обеспечить хорошую подготовку к будущей работе, 

уделить внимание тренера каждому участнику, раскрыть его 

потенциальные возможности. Желательно, чтобы в группе было четное 
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количество человек, что позволит разделять группу на пары для 

выполнения тренинговых упражнений. 

 

Информирование родителей волонтеров о программе 

Для участия подростков в реализации программы необходимо 

получить письменное согласие родителей. Родители информируются о 

целях и задачах программы, знакомятся с тематическим планом обучения 

и спецификой предстоящей работы волонтера. Предоставляется 

информация о том, где и когда будет проводиться обучение, планируемой 

деятельности и дается контактный телефон, по которому можно 

обращаться с вопросами. 

В обязанности родителей-волонтеров входят: 

-  проведение интервьюирования, анкетирования среди родителей; 

- помощь в организации проведения мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- участие в рейдах, акциях, выступления в СМИ; 

- привлечение  к волонтерской деятельности других родителей. 

Родитель-волонтер имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- свободное выражение своих идей, мыслей, не противоречащих 

морально-этическим нормам. 

 

В обязанности педагогов входят: 

- вовлечение классных коллективов в первичную профилактику 

зависимостей; 

- организация и участие в рейдах, акциях; 

- взаимодействие с родителями; 

- создание реабилитационных условий для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Педагог имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- на поддержку со стороны родителей при проведении мероприятий 

первичной профилактики; 

- на привлечение  волонтеров в проведении внеурочных мероприятий 

по первичной профилактике. 

 

Гарантия прав участников программы обеспечивается анонимностью 

и безопасностью обучающей среды. Программа не противоречит Уставу 

образовательного учреждения. 

 

Основные критерии отбора волонтеров: 

- добровольность участия; 
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- потенциальная готовность к работе – заинтересованность, 

мотивация; 

- наличие личностных качеств: общительность, доброжелательность, 

любознательность, корректность, терпеливость и др. 

Куратором программы может быть специалист образовательного 

учреждения (психолог, педагог), имеющий опыт работы по профилактике 

зависимостей, знающий специфику возрастных групп, особенности 

личности, особенности взаимодействия с окружающими, возможности 

познавательной и социальной среды. Основным критерием при выборе 

куратора является доверие и уважение к нему со стороны подростков, 

учителей и родителей. Куратор имеет право привлекать для проведения 

занятий специалистов межведомственных структур (медицинский 

работник, психолог). Специалист, непосредственно рассказывающий детям 

о наркотиках, ПАВ должен располагать достоверной информацией о 

распространенных в данной местности веществах, а также о 

психологических аспектах формирования зависимости от психоактивных 

веществ. Кроме того, чтобы дети стали слушать, он должен выглядеть 

авторитетно в их глазах. Это человек, который приходит и рассказывает о 

серьезной опасности, он одновременно и герой и враг и, соответственно, 

будет вызывать сложные чувства в аудитории. Чтобы важный разговор 

состоялся необходимо серьезно отнестись к подготовке занятий. От 

ведущего тренинговых занятий требуются знания и опыт ведения  групп с 

детьми/подростками. Желательно наличие психологического образования. 

Куратор должен пройти обучение по методике формирования позитивного 

отношения к ЗОЖ и активной жизненной позиции по профилактике 

зависимостей. 

 

10. Ресурсы, необходимые для реализации программы. 

 

Методическая литература 
1. Дедушка А. Психологический выбор: нравственные аспекты: 

интерактивные игры для старшеклассников. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

2. Г.В.Латышев, М.В. Орлова, Д.Д. Речнов. Шаг за шагом от 

наркотиков. Руководство для волонтеров. – Санкт-Петербург, 2002г. 

3. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях Свердловской области. Методические 

рекомендации.  Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «ЛАДО», Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. – Екатеринбург, 2012г. 

4. Психокоррекционная работа со старшеклассниками : тренинги/ 

авт.сост. О.Н. Рудякова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

5. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: 

программы, групповые занятия, проектная деятельность / авт-сост. С.А. 

Пырочкина, О.П. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

6. Терновая М.В., Захарова Е.А., Видяева Н.В. Программа первичной 

профилактики наркомании. Методическое пособие для психологов, 



87 

 

социальных работников и других специалистов, работающих с детьми 

школьного возраста. – Екатеринбург, 2000г. 

7. Школа без наркотиков: Книга для педагогов и родителей/ под 

научной редакцией Л.М. Шипициной и Е.И. Казаковой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: Издательство «Образование - Культура», 2012г. 

8. Формирование здорового образа жизни российских подростков: 

Для классных руководителей 5-9 классов.: Учебно-методическое пособие/ 

под ред. Л.В. Баль, С.В. Барканова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003г. 

Электронные ресурсы: 

Материально-техническая ос6ноащенность. 

1. Помещение для занятий. 

2. Компьютер, проектор, экран. 

3. Множительная техника. 

4. Видеокамера, фотоаппарат. 

5. Интернет. 

6. Бланки, опросники, анкеты. 

7. Библиотека. 

 

11. Сроки и этапы реализации программы. 

Программа состоит из трех этапов: организационный, обучающий и 

деятельностный.  

Этапы  Сроки реализации  Результаты  

Организационный  Сентябрь - октябрь Создание (обновление) 

группы волонтеров. 

Обучающий  Ноябрь - апрель Формирование навыков и 

умений работы волонтеров. 

Деятельностный  В течение года  Формирование устойчивых 

механизмов противостояния 

школьников соблазну 

употребления наркотиков, 

ПАВ  алкоголя, табачных 

изделий. 

 

12. Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы. 

 

№ 1. Объект 

контроля 

2. Содержание 

контроля 

3. Форма и 

метод 

контроля 

4. Кто 

проверяет 

5. Форма 

предъявл

ения 

результа-

та 

1.  Выполнение 

программы 

«Здоровым 

быть модно» 

Наличие 

программы, 

тематического 

планирования. 

Изучение 

документа

-ции. 

Замести-тель 

директора по 

ВР. 

Обсужде-

ние на 

метод 

совете. 
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2. Обеспечение 

гарантий, прав 

участников 

программы. 

Наличие 

протоколов 

информирования 

родителей 

волонтеров. 

Журнал 

обращения 

граждан. 

Изучение 

документа

-ции. 

Замести-тель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

Аналити-

ческая  

записка 

3. Обеспеченность 

ресурсами для 

реализации 

программы. 

Наличие учебно-

методических 

материалов, 

материально-

техническое 

оснащение 

Собеседов

а-ние  

Замести-тель 

директора по 

УВР 

Аналити-

ческая 

записка 

4. Работа 

волонтеров. 

Деятельность 

волонтерской 

группы. 

Опросы, 

собеседова

-ние. 

Зам по ВР. Отчет  

 

 

13. Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

 

Качественные  Повышение интереса к работе волонтера. 

Повышение уровня доверия к волонтерам 

(приглашение волонтеров к сотрудничеству) 

Разнообразие форм проведения мероприятий. 

Обмен опытом с другими волонтерами. 

 

Количественные  Увеличение  числа желающих вступить в группу 

волонтеров. 

Охват учащихся, задействованных в мероприятиях. 

Количество проведенных мероприятий. 

Снижение/повышение количества детей, 

употребляющих наркотики, ПАВ, алкоголь, 

табачные изделия. 

 

 

Проект «Школа - территория здоровья»  

 

Профилактика зависимостей и агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения в среде несовершеннолетних 

Актуальность. 
На территории Березовского городского округа разработан, утвержден 

постановлением Администрации Березовского городского округа от 

31.03.2014 года №161 и реализуется План основных мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения.  

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в своей деятельности руководствуются планами 

мероприятий, направленных на профилактику и реабилитацию 

несовершеннолетних, имеющие различные виды зависимостей, на 

протяжении многих лет планово и системно решают вопросы 

профилактики детской и подростковой наркомании, алкоголизма и 

токсикомании.  

С целью организации мониторинга уровня алкоголизации, наркомании 

несовершеннолетних, проведения профилактической и реабилитационной 

работы ТКДН и ЗП в ежеквартальном режиме в адрес управления 

образования, детско-подросткового фельдшера – нарколога ГБУЗ СО 

«Березовская ЦГБ», направляет аналитическую информацию о состоящих 

на учете за употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкоголя и спиртосодержащей продукции. 

Несмотря на данные мероприятия, анализ ситуации показывает, что в 

Березовском городском округе, к сожалению, не уменьшается число 

несовершеннолетних  находящихся в социально-опасном положении в 

связи с употреблением наркотических и психотропных веществ. Так, 

опираясь на данные  Постановления  № 22/23 от 09.06.2015 года ТКДН и 

ЗП «О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

реабилитации несовершеннолетних, имеющих различные виды 

зависимостей (алкогольной, наркотической, токсической)», по 

информации антинаркотической комиссии Березовского городского округа  

на 1.01. 2015 года количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП за употребление наркотических средств или психотропных 

веществ составило 11 человек. За первый квартал 2015 года выявлено и 

поставлено на учет в ТКДН и ЗП по этой же причине 3 

несовершеннолетних, а снят с учета всего лишь 1 несовершеннолетний. В 

муниципальном образовании Березовского городского округа количество 

лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения с диагнозом 

«Наркомания» за первый квартал 2015 года было зафиксировано 69 

человек, из них 2 несовершеннолетних. С диагнозом «Употребление 

наркотических средств» - 30, из них 3 – несовершеннолетних (по 

сравнению с 2014 годом с диагнозом «Наркомания» - 66 человек, 2 

несовершеннолетних; с диагнозом «употребление наркотических средств» 

- 36 человек, 3 несовершеннолетних). Наблюдается количественный рост 

лиц, зависимых от наркотических и психотропных средств. Число 

несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотических средств, 

не уменьшается. 

 На территории городского округа за 2014-2015 учебный год выявлено 

12 школьников, замеченных в употреблении спиртных напитков и 9 в 

употреблении ПАВ. Кроме того, были ситуации с самовольными уходами 

детей из дома, когда дети употребляли алкоголь или употребляли кражи. 
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При употреблении таблеток в апреле 2015 года 2 школьника совершили 

попытку суицида. Ученик 6-го класса после употребления курительных 

смесей попал в реанимацию. 2 школьника при  самовольном уходе из дома 

были замечены в употреблении токсических веществ. В Березовском 

городском округе около 7,5 тысяч несовершеннолетних. На учете в ТКДН 

и ЗП состоит не более 1,5% все детей школьного возраста. Это для 

системы образования не критично, но каждый ребенок должен находиться 

в зоне постоянного педагогического сопровождения и контроля. 

Таким образом, профилактическая работа в школах города 

необходима и актуальна. В БМАОУ СОШ №9 на протяжении 4-х лет 

действует программа «Здоровым быть модно», которая  направлена на 

подготовку молодежных лидеров и волонтеров, работающих в сфере 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма. Реализация 

программы непрерывна. Число участников программы возрастает. К 

примеру, в 2011 году это была группа  из 14 обучающихся, 2 родителей, 30 

педагогов, 2 кураторов-тренеров. В 2015 году число волонтеров учащихся 

возросло до 42 человек, родителей-волонтеров  до 6 человек, педагогов до 

41 человека.  

Благодаря большой профилактической работе уменьшилось число 

учащихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН за употребление 

алкоголя. В 2011 году – 11 человек, в 2013 году – 0. Снизились показатели 

по употреблению ПАВ с 3 до 1 учащегося. Уменьшилось число курящих 

учащихся. Диагностика и профилактика  позволяет определить на ранней 

стадии учащихся, склонных к употреблению наркотиков, ПАВ, алкоголя и 

сигарет, привлечь их к внеурочной деятельности, волонтерское движение. 

Вовремя остановить ребенка и оказать помощь. В случае необходимости 

создать реабилитационные условия. 

Волонтеры являются  инициаторами и организаторами школьных и 

городских мероприятий, которые охватывают практически всех учащихся 

школы, таких как: «Всем миром против пива!», «Здоровые легкие», 

«Меняем сигарету на конфету», «Зажги свечу». Конкурс коллажей, фото, 

рисунков «Мир глазами позитивных людей». Классные часы: «Записки из 

дневника», «Разговор в подъезде», «Жизнь на острие иглы» и др. 

Фестиваль «Путешествие по стране «Здоровейск», спартакиада и т.д., 

круглые столы, рейды по микрорайону. Являются помощниками при 

проведении тренингов и занятий. 

Увеличилась занятость во внеурочное время детей, состоящих на 

внутришкольном учете (70%). В школе организованы парашютно-

десантный клуб (посещает 5 детей «группы риска»), секция баскетбола (6 

ребенка), самбо (4 ребенка), изостудия (4 ребенка). Всего на 

внутришкольном учете состоит 25 несовершеннолетних (на 1100 

учащихся). 

Технологии тренинговых занятий позволяют учащимся и родителям 

раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе, осознать 

ответственность за себя и своих товарищей, выйти на более высокий 
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уровень. Поэтому учащиеся нашей школы – активные участники 

городского молодежного  парламента, школы лидеров.  

Профилактическая работа в БМАОУ СОШ №9 в 2013 году отмечена 

грамотой и благодарственным письмом Правительства Свердловской 

области Южно-уральского управленческого округа, в 2013 году грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области за подготовку молодежных лидеров и волонтеров, работающих в 

сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, в 2015 

году Благодарственным письмом УФСКН РФ Свердловской области за 

лучшую программу по профилактики наркомании.  

Но вместе с тем проблемы, связанные с профилактикой 

зависимостей остаются. Изменились виды зависимостей (интернет-

зависимость, игромания). В 2015 году 1  обучающийся школы был 

поставлен на учет в ТКДН и ЗП за употребление алкоголя и 1 

обучающийся за употребление ПАВ. 

Современным родителям необходима социально-психологическая 

поддержка для максимально возможного развития своих детей, их 

социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество, формированию устойчивого негативного отношения к 

зависимостям.  

Заявленный Проект направлен на  следующие целевые группы: 

педагоги, обучающиеся и их родители, жители микрорайона школы. 

Планируется вовлечение в Проект обучающихся и педагогов школ 

Березовского городского округа. 

Проектом предусмотрено привлечение узких специалистов к 

проведению семинаров, лекций, конференции, диагностике и обработке 

результатов исследования по обозначенной теме. 

Привлечение местных средств массовой информации, волонтеров к 

мероприятиям Проекта также будет способствовать повышению его 

социальной значимости, позволит формировать позитивное общественное 

сознание, стремление жителей  городского округа участвовать в социально 

значимых акциях. 

Внедренные в ходе Проекта инновационные технологии, методики, 

социальные практики получат свое дальнейшее развитие и будут внедрены 

в опыт работы других образовательных организаций,  деятельность 

которых направлена на раннее выявление и профилактику в среде 

несовершеннолетних табакокурения, наркомании, потребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, а 

также интернет зависимости, агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения. 

Цель проекта: Расширение форм участия общественности, субъектов 

образовательного процесса   в профилактике  зависимостей и агрессивного 

и опасного для жизни и здоровья поведения в среде несовершеннолетних; 

создание системы информационно-пропагандистской работы с субъектами 

образовательного процесса для реализации согласованных действий по 
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формированию здорового образа жизни, предупреждению вовлечения 

детей и молодежи в незаконные потребление и оборот наркотиков. 

Задачи проекта: 

1. Информирование участников образовательного процесса о 

проблемах аддиктивного и девиантного поведения, наркомании среди 

детей и молодежи; 

2. Обучение родителей, педагогических работников образовательного 

учреждения, волонтеров современным формам и методам своевременного 

выявления первичных признаков девиантного поведения и 

злоупотребления наркотиками; 

3. Организация деятельности волонтеров в школьном коллективе и 

родительской среде. 

4. Формирование в обществе через средства массовой информации, 

другие информационные каналы негативного отношения к потреблению 

наркотиков и наркопреступности, пропаганда преимущества здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Разработка и реализация конкретных мер по профилактике 

различных отклонений в поведении и злоупотребления наркотиками среди 

обучающихся; 

6. Создание условий для творческого, физического, нравственного 

развития детей целевой группы, их социальной адаптации. 

Мероприятия Проекта направлены на решение поставленных задач и 

составляют комплекс взаимосвязанных действий, учитывают особенности 

следующих групп: 

1. Дети (социализация, реабилитационные мероприятия с 

использованием эффективных, в том числе инновационных, социальных 

методик и технологий для достижения целей и задач проекта). 

2. Родители  или лица, их заменяющие (семинары, лекции, круглые 

столы, консультации специалистов, организация совместной деятельности 

с ребенком). 

3. Волонтеры (обучающие семинары, установочные семинары, 

круглый стол по обмену опытом, организация и  проведение мероприятий). 

4. Специалисты (обучение работе с целевой группой, обмен опытом 

по распространению и внедрению эффективных, в том числе 

инновационных, методик и технологий работы с детьми и семьями с 

детьми, применяемых в проекте). 

5. Население городского округа (информирование о Проекте через 

СМИ, подготовка, издание и распространение информационно-

методических изданий, баннеров, буклетов, брошюр). 

В мероприятиях проекта могут принимать участие обучающиеся и 

взрослые других образовательных организаций.  

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках проекта 

«Профилактика зависимостей и агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения в среде несовершеннолетних «Школа - территория 
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здоровья», позволит создать комплексную систему раннего выявления и 

профилактики в среде несовершеннолетних табакокурения, наркомании, 

потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных 

веществ, а также интернет зависимости, агрессивного и опасного для 

жизни и здоровья поведения. 

Используемые методы, технологии, формы работы позволят 

увеличить количество детей негативно относящихся к  употреблению 

наркотиков и психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения. 

Уменьшится число детей, имеющих различные виды зависимости, 

отрицательно влияющих на их здоровье. Снизится количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП за употребление 

ПАВ и алкоголя.   

Привлечение учащихся и родителей к волонтерскому движению 

позволит увеличить охват несовершеннолетних и взрослого населения, 

задействованных в мероприятиях, число желающих вступить в группу 

волонтеров. 

Благодаря мероприятиям, направленным на распространение 

эффективных социальных практик, в том числе издание информационно-

методических материалов,  увеличится количество специалистов, 

обученных работать с детьми и родителями целевой группы, способных 

профессионально решать возникающие проблемы.  

Организация и проведение мероприятий для волонтеров по 

обучению их использованию новых методик при профилактической работе 

с детьми и взрослыми, освещение мероприятий в средствах массовой 

информации  позволит увеличить количество жителей Березовского 

городского округа, умеющих распознать признаки зависимого поведения и 

могущих оказать в экстренных случаях необходимую помощь.   

Внедренные в ходе Проекта инновационные технологии, методики, 

социальные практики получат свое дальнейшее развитие и будут внедрены 

в опыт работы других образовательных организаций. 

Ресурсное обеспечение: 

Для реализации Проекта  будут использованы  следующие ресурсы: 

1) финансовые – из местного бюджета выделяются средства на 

создание доступной среды, оплату работы специалистов.  

2) материально-технические – помещения школы, средства обучения, 

развития, функционирующими в образовательной организации; 

3) информационные -  школьная газета «Смайл», Совет 

старшеклассников,  Школьная служба примирения «Яблоко», школьное 

радио «9 FM», газеты «Березовский рабочий», «Золотая горка», канал «Век 

телевидения», официальный сайт образовательной организации; 

4) инфраструктурных – Управление образования Березовского 

городского округа координирует действия  образовательных организаций 

через создание планов, через организацию работы межведомственных 

комиссий и ТКДН и ЗП. 

 

Управление Проектом. 
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В целях достижения наивысших результатов проектной деятельности 

исполнителем обеспечивается: 

формирование группы специалистов и добровольцев, которые имеют 

навыки работы с целевой группой, для непосредственного участия в 

реализации мероприятий Проекта; 

привлечение к взаимодействию представителей родительской 

общественности, бизнес-сообщества, средств массовой информации. 

         Управление Проектом осуществляется рабочей группой совместно с 

Управлением образования Березовского городского округа, через 

координацию деятельности основных исполнителей Проекта, в 

соответствии с планом-графиком мероприятий, что повышает 

устойчивость проекта к возможным рискам. 

          Проект предусматривает контролирующие мероприятия за 

использованием выделяемых финансовых, материально-технических, 

информационных и инфраструктурных ресурсов, мероприятия по 

организации независимой оценки достигнутых результатов, 

распространению опыта и разработке предложений по обеспечению 

тиражирования положительных результатов реализации проекта и 

подготовки предложений по дальнейшему осуществлению начатой в 

рамках проектов деятельности, проведения других мероприятий.  

Заседания рабочей группы проводятся ежеквартально. 

Предусмотрено также взаимодействие с местными СМИ (газеты 

«Березовский рабочий», «Золотая горка», канал «Век телевидения»): 

привлечение журналистов к освещению хода Проекта, размещение 

информационно-аналитических материалов, использование ресурса 

волонтеров, а также освещение реализации Проекта на официальном сайте 

БМАОУ СОШ №9 «dnevnik-ural.ru». 

 

 

 

 

Программа «Антикоррупционное воспитание» 

 

Причины введения уроков антикоррупционного образования: 

- равнодушие общества к повседневным проявлениям коррупционного 

поведения, что способствует распространению данного антисоциального 

противоправного явления; 

- деформация общественной морали, культивирование алчности, жадности, 

игнорирование закона, насилие. 

Цель антикоррупционного воспитания– воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

дать учащимся общее представление об исторических формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, 

причинах, вредных последствиях этого явления; 
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- познакомить с явлением коррупции – ее сущностью, причинами и 

последствиями; 

- сформировать у учащихся навыки адекватного анализа и личностной 

оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать у учащихся комплекс знаний, обеспечивающих в 

коррупцио- 

генных ситуациях поведение в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать цели, возможности, результаты борьбы с 

коррупцией. 

Основные компоненты системы антикоррупционного 

воспитания в образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия на уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на 

основе взаимодействия педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

Значимость введения уроков антикоррупционного образования. 

Образовательная и воспитательная работа по формированию у 

учащихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению (минимизации) причин и 

условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Основное содержание программы в приложении «Программа 

«Антикоррупционное воспитание»». 

 

ПЛАН  

работы по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде БМАОУ СОШ №9, 

2019-2020 уч.год 

 

Пояснительная записка 

План противодействия коррупции в БМАОУ СОШ №9 представляет 

документ, предусматривающий комплекс мероприятий системного характера, 

рассчитанный на период 2019-2020 годы. Основными задачами, на решение 

которых направлены данные мероприятия, являются: внедрение 

антикоррупционных механизмов в деятельность ОО; совершенствование 

деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов; разработка и принятие нормативных правовых 

актов, отвечающих требованиям антикоррупционного законодательства; 
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усиление контроля за исполнением антикоррупционного законодательства в 

ОО. 

            Мероприятия Плана распределены по разделам, охватывающим 

основные направления антикоррупционной работы в ОО:  

1.   Нормативно-правовое и организационное обеспечение. 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, 

укрепление ее связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности.  

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде с 

педагогическим коллективом, родителями, общественностью. 

4. Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции. 

            В каждый из указанный выше разделов Плана включены 

мероприятия,  выполнение которых в пределах полномочий возложено на ОО 

федеральным и областным законодательством. В том числе предусмотрены 

мероприятия по таким направлениям, которые связаны непосредственно с 

взаимодействием ОО с государственными органами всех уровней, 

муниципальными органами, институтами гражданского общества. 

            По каждому мероприятию определены исполнители и дата 

исполнения в период 2019 – 2020 г. Также предусмотрена ежегодная оценка 

антикоррупционной деятельности ОО и выполнения плана. 

Цель антикоррупционного воспитания:  

 воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции 

относительно коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

-дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

-научиться распознавать коррупцию; 

-сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

-сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

-стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

-формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

-продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

-воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к 

демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 

рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 

усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 
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-способствовать реализации различных возможностей: общаться, 

находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и 

решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, 

распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать 

творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя 

ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно 

решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. 

д. 

Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в школе 

является формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для 

его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история, 

литература и т.п. Связь с упомянутыми предметами неминуемы и поэтому 

проблематика коррупции рассматривается с использованием понятий 

юридических, политических, исторических и экономических наук. 

       Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания 

в школе: 
- отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия на уроках обществознания; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся; 

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

В начальной школе, в предмете «Окружающий мир» Федеральным 

государственным стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено 

изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов 

антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

- Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

- Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

- Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

- Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

- Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

           В рамках уроков обществознания и истории рассматриваются 

элементы по антикоррупционной проблематике. 
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Ожидаемый результат: 

сформированная личность, которая наделена знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности 

государства, которая не желает мириться с проявлениями коррупции; личность, 

которая способна и желает устранить коррупцию. 

 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования, просвещения, 

пропаганды 

сентябрь  Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

1.2 Разработка плана работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

сентябрь  Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

Зам.директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

1.3 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному 

образованию, просвещению, 

пропаганде в ОО 

В течение года Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

 

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. 

В течение года Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

 

1.5. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

В течение года Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 
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1.6 Информирование родителей, 

учащихся, работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

сентябрь Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

1.7 Создание банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

образованию, просвещению, 

пропаганде 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, 

укрепление ее связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом школы, 

Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для 

учащихся. 

В течение года Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б., 

классные 

руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в 

данном направлении.  

Постоянно  Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б., 

Ответственный за 

ведения 

школьного сайта: 

Тимина М.В. 

2.3 Работа с жалобами и 

заявлениями граждан.  

В течение года Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

2.4 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в 

качестве 

добровольных пожертвований: 

- проведение родительских 

собраний 

Один раз в 

четверть 

Администрация 

школы, 

 классные 

руководители 
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- общешкольные родительские 

собрания 

2.5 Консультирование педагогов 

школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

В течение года Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

 

2.6 Проведение опросов 

общественного мнения, 

социологических исследований 

по вопросам предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Май Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

 

2.7 Соблюдение требований 

законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Май - июнь Директор: 

Рукавишникова 

С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Трапезникова 

Ю.С. 

2.8 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов 

образовательных учреждений 

По мере 

необходимости 

Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е.  

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

Зам.директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

2.9 Организация выступлений 

работников 

правоохранительных органов 

перед сотрудниками школы по 

вопросам  пресечения 

коррупционных 

правонарушений.  

В течение года Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

 

2.10 Проведение родительских Сентябрь- Директор: 
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собраний  с целью разъяснения 

политики школы в отношении 

коррупции.  

октябрь Рукавишникова 

С.М. 

Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

2.11 Анализ работы по 

антикоррупционной 

деятельности. 

май Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

2.12 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности школы. 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор: 

Рукавишникова 

С.М. 

2.13 Организация " телефона 

доверия" 

В   теч. года Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде с педагогическим коллективом, 

родителями, общественностью. 

3.1 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

олимпиадах по обществознанию 

и праву 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР: 

Сергеева А.А. 

3.2 Включение в рабочие 

программы по истории, 

обществознанию, праву, 

литературы вопросов 

антикоррупционной 

направленности 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР: Сергеева 

А.А. 

3.3 Проведение мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР: Туровцева 

И.Е. 

3.4 Проведение акций, диспутов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями 

правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование 

В течение года Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

Классные 

руководители 
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антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

4. Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

4.1 Интеллектуальные игры (9-11 

кл.) по теме            "Коррупция- 

угроза для демократического 

государства" 

ноябрь Учителя истории 

и 

обществознания: 

Болгарь Е.В., 

Попонина Н.И., 

Горячкина Ю.В. 

4.2 Дебаты «Встреча с коррупцией» 

для учащихся 10-11 классов 

школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории 

и 

обществознания: 

Попонина Н.И., 

Горячкина Ю.В. 

4.3 Проведение классных часов, 

посвященных Международному 

дню антикоррупции (6-9 кл.) 

декабрь Классные 

руководители 

4.4 Классные часы для 1-2 классов «Что 

такое  

хорошо и что  такое плохо?» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.5 Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь 

дана  

на добрые дела» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.6 Общешкольный единый день 

профилактики.  

Октябрь, 

март 

Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 

4.7 Для учащихся - классные часы в 

форме дискуссий и ролевых игр 

по предложенной тематике 

тематикой: 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как 

решить проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

По планам 

классных 

руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители 
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Программа по профилактике терроризма и экстремизма 

 

Целями программы являются: 

 реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

 предупреждение террористических и экстремистских проявлений  в 

БМАОУ СОШ №9; 

 укрепление межнационального согласия; 

 достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Задачи: 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма  в 

БМАОУ СОШ №9,  усиление антитеррористической защищенности 

школы; 

 привлечение граждан, общественных организаций, средств 

массовой информации для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с  

детьми  и работниками школы, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышения 

бдительности населения. 

 воссоздание системы социальной профилактики проявлений 

экстремизма, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с  

соблюдения. 

8. Государство и человек: 

конфликт интересов. 

9. Требования к человеку, 

обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения 

законов. 

4.8 Проведение мониторинга по 

выявлению гражданской 

позиции и чувства патриотизма 

у обучающихся. 

май Зам. директора по 

ПВ: Самокрутова 

Н.М. 

Зам. директора по 

ВР: 

Холкина Н.А., 

Рожкова Д.Б. 
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безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией; 

 снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 

стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 

Основное содержание программы в приложении «Программа по 

профилактике терроризма и экстремизма». 

 

Программа проведения санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья граждан Российской Федерации 

 

1. Выбор, основание, актуальность проблемы 

Молодое поколение России переживает сегодня кризисную 

социально-психологическую ситуацию. 

Разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Выработка новых происходит хаотично и 

бессистемно. 

Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный 

стиль. 

Важным предназначением школы как социального института является 

передача не только знаний, жизненного опыта, но также создание 

здоровьесберегающей среды, как основного компонента качества 

образования, в которой в полной мере раскрывается личность ребенка, 

воспитывается культура  здорового образа жизни. Быть здоровым – 

естественное желание человека. Здоровый человек добр, с оптимизмом 

смотрит на жизнь, он приятен окружающем, дарит радость близким. Он с 

удовольствием, а значит хорошо работает. При хорошем здоровье легче 

переносить любые тяготы жизни, при плохом – не радует  даже самая 

благоприятная обстановка. 

Актуальность разработки программы подтверждается рядом 

проблем, которые необходимо решать или регулировать: 

насыщенность учебных программ;  

интенсификация труда обучающихся;  

недостаточно сбалансированное питание учащихся на фоне 100% 

охвата питания;  

необходимость систематического контроля соответствия системы 

обучения детей гигиеническим нормам;  

возможность психологических стрессовых ситуаций по причине 

снижения экономического благополучия отдельных семей;  
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отставание материальной базы спортивных залов от современных 

требований.  

 

Программа адресована административному совету, заместителю  

директора по воспитательной работе, педагогам, педагогу-

организатору, медицинскому персоналу, родителям, учащимся школы. 

 

 

2. Основные цели, задачи, основополагающие  принципы построения 

программы 

Цель программы:  

Обеспечение комплекса условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса в создании укрепляющей среды для 

работы и учѐбы в стенах школы, обеспечить равновесие между 

адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся средой, 

сформировать разумную систему потребностей, и в первую очередь, 

потребность в здоровом образе жизни, здоровье рассматривать как основу 

физического, психологического и социального благополучия. 

Задачи программы: 

чѐткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

внедрение современных методов мониторинга здоровья;  

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объѐма домашних 

заданий и режима дня;  

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся;  

планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся с учѐтом особенностей состояния их здоровья;  

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся;  

участие в обобщении опыта, посещение научно-практических 

конференций, семинаров, лекций по данной проблеме;  

формирование у школьников устойчивого интереса к потребности в 

регулярных занятиях физической культуры и спортом;  

реализация системы просветительской работы с учениками по 

формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью;  

укрепление материально-технической базы школы.  

Основополагающие принципы построения программы 

Развитие интереса и потребностей к двигательной и познавательной 

активности учащихся.  
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Единство физического и психического развития.  

Принцип наглядности.  

Принцип целостности человека, его психосоматического, 

социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами 

деятельности должны выступать самореализация, саморазвитие и 

творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 

человека.  

Принцип непрерывности физического воспитания и образования 

личности  на всех этапах жизнедеятельности.  

Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий 

по развитию физической культуры.  

Учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании 

учебного материала.  

 

3. Механизм реализации программы. 

 I этап. Подготовительный.  

Разработка программы во всех ее элементах.  

II этап. Внедренческий. 

Обсуждение на педагогическом совете.  

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы по 

вопросу.  

III этап. Апробационный.  

Предполагается реализация основных мероприятий;  

создание системы работы по ЗОЖ;  

внедрение передовых здоровьесберегающих технологий;  

обобщение опыта.  

IV этап. Оценочный.  

Педагогический мониторинг эффективности программы;  

анализ выполнения программы;  

определение перспектив дальнейшей деятельности, постановка новых 

задач.  

 

4. Прогнозируемая модель личности ученика 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная,  адаптированная  к условиям социума.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности благополучного существования человека.  

Правильная организация своей жизнедеятельности.  

Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, спортом.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность.  
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5. Ожидаемые конечные результаты программы 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

учащихся, снижение количества наиболее часто встречающихся в школе 

заболеваний.  

Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

Рост уровня физического развития школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу  

жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.  

Поддержка родителями деятельности гимназии по воспитанию 

здоровых детей.  

 

6. Реализация программы направлена на формирование  у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять 

физиологическими процессами и наращивать резервные мощности 

организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими 

чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими 

мыслями и контролировать их).  

7. Содержание программы. 

I. Санитарно-гигиенические мероприятия 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Поддержание санитарно-гигиенического 

режима в школе (световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние мебели) 

В течение 

года 

Администрация,  

школьный врач,  

учителя-предметники 

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающих перегрузок. Утверждение 

расписания учебных, факультативных, 

индивидуальных, дополнительных занятий, 

кружков и секций 

Сентябрь,  

январь  
 

Зам.директора по 

УВР, диспетчер 

4 Смотр кабинетов; их соответствие 

требованиям (санитарно-гигиеническим, 

эстетическим) 

В течение 

года 

Администрация,  

зав.кабинетами 

5 Работа школьной психологической службы по 

созданию благоприятных психологических 

В течение 

года 

Психолог  
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условий обучения, воспитания 

6 Педсовет о преемственности между уровнями 

начального и среднего образования 

Октябрь   Зам. директора по 

УВР,  

психологи 

7 Совещание при завуче «особенности 

адаптационных периодов 1,5, 10 классов» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, психологи 

8 Педагогический всеобуч «Бесконфликтное 

обучение» 

В течение 

года 

Зам. по УВР, ПВ, 

психологи 

9 Работа ПМПк В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

10 Социальное исследование по изучению 

уровня информированности подростков по 

вопросам профилактики ЗОЖ; сохранению 

жизни и здоровья детей. 

Ноябрь - 

январь 

Зам.директора по  

ВР, ПВ, психолог 

11 Метапредметная связь программы с  курсами 

уроков ОБЖ, биологии, химии, физики, 

физкультуры 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12 Организация оздоровительной кампании  

Организация детского оздоровительного 

лагеря в школе 

Май  

Август  

Зам.директра по ВР, 

ПВ,   

нач.лагеря 

13 Организация обучения детей на дому по 

заключению КЭК  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

14.  Организация обучения и воспитания с детьми 

с ОВЗ и инвалидами 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов,  

психолог, логопед 

II. Профилактические мероприятия 
 

 

№ 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Медосмотр учащихся 1, 4, 9, 11 классов  По 

графику  

Школьный врач  

2 Медосмотр юношей призывного возраста Январь-

февраль 

Школьный врач 

3 Состояние здоровья обучающихся. 

Заполнение листа здоровья в классном 

журнале. 

Сентябрь  Школьный врач 

4 Проведение профилактических прививок В течение 

года 

Школьный врач  

5 Профилактическая работа во время эпидемий В течение 

года 

Школьный врач 

6 Организация горячего питания В течение 

года 

Администрация 

школы, зав. 

производством 
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7 Оздоровительная работа с детьми в летний 

период 

Май -

август 

Зам.директора по ВР 

8 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского дня здоровья детей 

7 апреля Зам.директора по ВР,  

школьный врач 

9 Организация работы по ПДД:  

-тематическое планирование занятий по ПДД 

в 1-11 классах;  

- проведение занятий по ПДД в 1-11 классах;  

- работа отряда ЮИД 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

организатор ОБЖ, 

ответственный по 

ПДД.  
 

10 Психологическое сопровождение ИА  В 

течение 

года 

Психолог  

11 Дополнительные каникулы в 1-х классах Февраль  Зам.директора по 

УВР  

12 Организация физкультминуток на уроках В 

течение 

года 

учителя-предметники 

13 Организация подвижных игр с учащимися 1-5 

классов во время перемен 

В 

течение 

года 

Уч.нач классов 

 

14 

Снятие психоэмоционального напряжения  

(работа сенсорной комнаты) 

В 

течение 

года 

Психологи. 

 

 

 

 

III. Физкультурно - массовая оздоровительная работа  

 

№ 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Анализ занятости обучающихся физкультурой 

и спортом:  

- определение группы здоровья;  

- занятость в спортивных секциях  

Сентябрь  

Январь  

Май 

Школьный врач,  

Классные 

руководители 

2 Работа спортивных секций В 

течение 

года 

Учителя физкультуры  

3 Спортивные турниры по графику (шахматы, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, 

мини-футбол) 

В 

течение 

года  

Учителя физкультуры 

4 День здоровья Сентябрь  учителя физкультуры 

5 Неделя легкой атлетики Ноябрь  учителя физкультуры 

6 Спортивные эстафеты 2-11 класс 

- «Веселые старты» (1-4 классы, учителя, 

Октябрь   Зам.директора по ВР,  

учителя физкультуры 
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родители) 

7 Лыжные гонки 2-11 класс Январь Учителя-предметники 

Воспитатели ГПД  

Учителя физкультуры 

8 Организация походов и экскурсий В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

IV. Гигиеническое, санитарно-просветительное воспитание 

обучающихся, родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Родительский всеобуч родителей по 

профилактике ЗОЖ по плану 

В 

течение 

года 

Кл. рук.1-11 классов, 

психолог, зам. по ВП. 

2 Работа выставки книг, периодической печати 

по ЗОЖ, профилактике ПАВ 

В 

течение 

года 

Зав.библиотечным 

центром 

3 Психолого-педагогическое консультирование 

учителей и родителей первоклассников по 

адаптации в учебной среде 

Сентябрь  Психолог  

4 Оформление информационных стендов:  

- расписание уроков, индивидуальных, 

факультативных занятий, кружков;  

- Уголка здоровья;  

- Уголка ТБ, ПДД, ППБ;  

- «Школы безопасности» 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР,  

руководитель ОБЖ 

5 Размещение информации по ЗОЖ для 

обучающихся и родителей на сайте школы 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

6 Родительские собрания:  

1. Возрастные особенности учащихся.  

2. Адаптация первоклассников, 

пятиклассников.  

4. Методы психического и физического 

давления на детей: мера ответственности 

взрослых.  

5. Ознакомление родителей с приказом по 

школе «Об организации летней 

оздоровительной кампании». Опасности лета: 

как предотвратить летние травмы  

6 Пропаганда здорового образа жизни 

7.  Основы профилактики. Основные понятия. 

8. Формирование зависимости. 

9. Секреты манипуляции. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители,  

психолог  

7 Круглый стол. Ознакомление родителей с Декабрь Психолог  
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результатами социально-психологического 

исследования. 

- январь  

8 Изучение условий воспитания и содержания 

обучающихся школы, соблюдение режима дня. 

В 

течение 

года 

Кл. руководители  

инспектор ПДН, 

Зам.директора по ПВ 

9 Психологическое консультирование родителей 

по вопросам сохранения психического 

здоровья 

В 

течение 

года 

Психологи  

10 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и 

определения группы риска. 

Февраль-

апрель 

Зам.директора по ПВ 

11 Инструктаж кл. руководителей, учащихся по 

ТБ, ПДД, ППБ, о мерах безопасности 

обучающихся на улицах, дома, водоемах. 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР  

кл.руководители 

12 Оказание помощи по защите прав 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В 

течение 

года  

Зам.директора по ПВ  
 

13 Санитарно-просветительская работа В 

течение 

года 

Школьный врач 

 

 

Программа профилактики ВИЧ 

Цель: создание системы профилактической работы по предотвращению 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции среди учащихся. 

Задачи: 

 Предоставить объективную, научно обоснованную информацию о 

ВИЧ, СПИДе, ИППП. 

 Способствовать формированию навыков ответственного поведения в 

отношении к своему здоровью; 

 Способствовать формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ и СПИДом (ЛЖВС). 

 Оценить достижения учащихся в процессе обучения здоровью путем 

мониторинга в начале и конце проектной деятельности. 

Рассчитана на учащихся 9-11 классов.  

Основное содержание программы в приложении «Программа 

профилактики ВИЧ». 

 

Программа «Дети «группы риска» 

 

Цель : комплексное решение психолого-педагогических, медицинских 

и социальных проблем учащихся.  
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Достижение основной цели требует решения следующих задач: 

 обеспечение условий для эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики детских правонарушений; 

 содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 

 создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития подростков. 

Формы реализации программы 
1. Психолого-педагогическая диагностика 

2. Индивидуальная и групповая работа 

3. Беседы. 

4. Информирование 

Основное содержание программы в приложении «Программа «Дети 

«группы риска». 

 

Программа по формированию  

толерантного сознания школьников 

 

Цель - формирование и внедрение социальных норм толерантности, 

формирование у детей навыков толерантных отношений. 

Задачи: 

 воспитание терпимости к инакомыслию; 

 воспитание у учащихся неприятия к проявлению жестокости, 

насилия к природе, людям, ко всему окружающему миру. 

 развитие коммуникативных способностей как основного признака 

личности, обладающей толерантным сознанием; 

 консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности. 

 использование в процессе обучения и воспитания учащихся 

интерактивных средств обучения, тренингов и игр. 

В рамках данной программы проводится «Фестиваль народов Мира». 

 

Цель фестиваля: снижение уровня ксенофобии и формирование 

толерантности в школьном коллективе посредством поднятия духа 

соревновательности и лидерства. 

          Задачи: 

-  Снижение социально-психологической напряженности в обществе; 

-  Создание условий для развития межнационального общения и навыков 

публичных выступлений; 
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-  Ознакомление участников фестиваля с богатым многообразием культур 

нашего мира; 

-  Расширение знаний по истории разных стран мира; 

-  Изучение традиций и обрядов народов мира; 

-  Профилактика асоциального поведения молодежи; 

-  Формирование навыков хореографической минимальной грамотности; 

- Умение работать в команде, быть частью слаженного коллектива и нести 

ответственность за качество демонстрируемых навыков; 

- Создание условий для воспитания культуры выступления на публике. 

Оборудование:  проектор, экран, звуковая аппаратура, ноутбук. 

Ход мероприятия 

          1.Деятельность педагога-организатора: 

 анкетирование с целью выявления современной ситуации в 

школьном коллективе в отношении ксенофобии и 

толерантности; 

 интеграция учителей-предметников и классных руководителей 

для подготовки учащихся к фестивалю; 

 составление программы мероприятия; 

 подбор литературы, интернет-источников для подготовки 

учащихся; 

 подготовка актового зала, аппаратуры; 

 репетиция с ведущим, звукорежиссером. 

2. Деятельность учащихся: 

 подготовка танца; 

 составление презентации о различных странах и народах мира. 

 

3. Актуальность мероприятия 

Культура и образование два взаимосвязанных процесса. Культура сейчас 

интегрировалась настолько, что всякое образовательное пространство – это 

полилог культуры. Понятие культура трактуют как совокупность идеалов, 

ценностей, верований, отношений между людьми, норм поведения, 
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этикета.  

Человек живет на земле. Его родной язык, колыбельная, что пела мать над 

ним, сказки о добре и зле, бессмертные подвиги дедов и отцов, дом, в 

котором он живет, деревни и города, леса, поля и реки - это и есть Родина. 

Забыть то лучшее, что создано нашими предками, значит утратить почву 

под собой. Упрочнение культура межнационального общения стало одной 

из задач  в нашей школе.  Культура межнационального общения это, 

прежде всего знание обычаев своего и других народов. 

Многонациональный состав учащихся школы сложен, поэтому такие 

проблемы как толерантность, гуманизм, терпимость очень актуальны.  

 

 

Программа «Ученическое самоуправление» 

 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных со-

циальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

 создание системы УС как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

учащегося с учетом его возможностей; 

 предоставление учащимся реальной возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный 

процесс); 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 обучение органов ученического самоуправления активным формам 

работы с учащимися. 

Основное содержание программы в приложении «Программа «Совет 

старшеклассников». 

 

 



115 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план БМАОУ СОШ №9 на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

БМАОУ СОШ №9 на 2019-2020 учебный год 

 

  Данный учебный план на 2019-2020 учебный год сформирован на 

основе документов, определяющих содержание общего образования: 

        - Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года; Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

       - Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 

августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  
         -Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011 г. № 01 – 01/5893. 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 N 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

03.06.2011  года  № 1994  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
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года № 1312  « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 

января 2012  года  № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 и 

на основе «Изменений, которые вносятся  в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от  

24 января 2012 года №39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;    -           - Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015";                                                                                 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;                                                                    

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования Российской федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»;   

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28.12.2018 г. № 345 « О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 08.05.2019 г. № 233 «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 просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28.12.2018 г. № 345; 

- Устав школы. 

      Целевым ориентиром учебного плана являются задачи 

образовательной программы школы: 

 гарантия прав граждан на качественное образование, которые 

предполагают обеспечение качества результата образования; 

 обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 повышение качества обучения школьников за счет освоения 

технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы 

ученика; 

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределения его в отношении будущей профессии; 

 повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к 

самооцениванию своей деятельности; 

 сплочение школьного сообщества через развитие системы 

школьного самоуправления; 

 создание имиджа школы через организацию и участие в социально-

значимых акциях. 

    Федеральный и вариативный компоненты учебного плана 

разработаны с учетом основных направлений и образовательной 

политики, изложенной в федеральном законе, в том числе: 

 нормализации учебной нагрузки учащихся, устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психологическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям, на каждой 

ступени образования; 



118 

 

 системно-деятельностный характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, творческой, 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности ребенка. 

     Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу 

рабочих программ педагогов на заседании методического совета 

школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий, проверку 

классных журналов, отчетов педагогов-предметников.  Экспертное 

заключение по реализации учебного плана составляется на основе 

данных мониторинга. 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

При формировании учебного плана данного уровня 

учитывались: 

1. образовательные потребности учащихся; 

2. ресурсное обеспечение; 

3. результаты итоговой аттестации; 

4. основные принципы формирования вариативной части на 

основе приоритетных направлений регионализации 

образования и образовательной программы ОО; 

5. анализ работы ОО по реализации учебного плана за прошлый 

учебный год. 

Основные цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового сознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 
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 развитие чувства сопричастности к малой родине, овладение 

знаниями о регионе, его специфике, особенностях и значения в 

контексте российской истории; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе,  с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Основные задачи школы: 

1. Создание условий для непрерывного образования и свободного 

(в том числе и национально-культурного) самоопределения 

личности; 

2. Формирование информационно-методологической культуры, 

практических навыков самодисциплины, самообразования, 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

3. Подготовка к осознанному профессиональному выбору, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Структура учебного плана соответствует федеральному 

базисному учебному плану.  

        Федеральный компонент учебного плана обеспечен 

государственными образовательными программами, на основании 

которых  педагогами составлены рабочие программы, приведенные в 

соответствие с ГОС, и учебниками, рекомендованными 

Министерством образования РФ. Обеспеченность учебниками – 100%.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика,  история, физика, 

химия, биология, физическая культура, информатика, география, 

обществознание (включая экономику и право), ОБЖ, искусство 

(МХК), технология) направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся и изучаются по ФБУП. 

 Учебный предмет «Астрономия»,  обеспечивающий осознание 

принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира, изучается в 10 классе в объеме 35 часов; часы для 

данного предмета берутся из «Компонента образовательной 

организации» в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(«Образовательная организация самостоятельно осуществляет 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов 

учебной нагрузки с учетом утвержденных санитарно-

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»). В 11 классе учебный предмет 

«Химия» изучается в первом полугодии, учебный     предмет 

«Биология» - во втором полугодии. 
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       Профильные предметы на индустриально-технологическом 

профиле (10а, 11 а классы): физика и технология (включая 

электротехнику 

и радиоэлектронику), на социально-экономическом профиле (10б, 11б 

классы): обществознание и экономика. Преподавание дисциплин 

профильного уровня предполагается обеспечить силами учителей 

школы. Данный профиль выбран в результате опроса выпускников 9-х 

классов, планирующих продолжить образование в школе,  и их 

родителей. 

Вариативная часть в целях полноценного развития и 

самоопределения личности составлена в соответствии с принципами 

компенсации, дополнения и реализации приоритетных направлений 

развития образования ОО.  

Региональный компонент учебного плана представлен курсом 

«Трансцендентные уравнения и неравенства». 

Содержание школьного компонента ориентировано на создание 

условий для профессионального самоопределения на основе полного 

учета интересов обучающихся  и дифференциации обучения: курс 

«Право»  направлен  на обеспечение результата образования как 

социальной компетенции; курсы «Психология самостоятельной 

жизни»,    «Искусство устной и письменной речи», «Практикум 

решения задач по физике», «Практические вопросы математики» 

нацелены на удовлетворение познавательных интересов школьников в 

разных областях деятельности человека; курс «Азбука 

исследовательской деятельности» обеспечивает развитие 

информационно-коммуникативной культуры. Данная часть 

формируется в соответствии с анализом опроса родителей и 

анкетирования   обучающихся. 

       Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10) выполняются гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: при 6-дневной неделе 10 – 11 классы – 37 часов. 

         Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
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 Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам 

текущего контроля. В этом случае отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется как среднее арифметическое текущих 

отметок.  

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм:  факультативы, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, мастер-классы, олимпиады, научно-практические 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, сетевые 

сообщества и т.д. 

    Таким образом, учебный план  данного уровня обучения 

обеспечивает выполнение функций стандарта и решение задачи 

создания условий для социальной защиты обучающегося  через 

предоставление ему качественного образования. 

 

10 класс 

Учебные предметы 10а (и-т) 10б (с-э) 

Количество часов за два года 

обучения. В скобках расчетный 

объем учебных  часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
140 (2/2) - 

Физика - 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 70 (1/1) 

Астрономия 35 (1/-) 35 (1/-) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 

География 70 (1/1) 70 (1/1) 
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Искусство (МХК) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Технология  - 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание - 210 (3/3) 

Экономика - 140 (2/2) 

Физика 280(4/4) - 

Технология (включая электротехнику 

и радиоэлектронику) 
140(2/2) - 

Всего: 2135 (31/30) 2135(31/30) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентные уравнения и 

неравенства 

140 (2/2) 140 (2/2) 

3. Компонент образовательной организации 

Практикум решения задач по физике 70 (-/1) - 

Психология самостоятельной жизни 70 (1/1) 70 (1/1) 

Мир информационных технологий 70 (1/1) - 

Практические вопросы математики 35 (-/1) 35 (-/1) 

Искусство устной и письменной речи 70 (1/1) 70 (1/1) 

Азбука исследовательской деятельности 35 (1/-) 35 (1/-) 

Право - 105 (1/2) 

Всего: 455(6/7) 455(6/7) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 

 

11 класс 

Учебные предметы 11а (и-т) 11б (с-э) 

Количество часов за два года 

обучения. В скобках расчетный 

объем учебных  часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
140 (2/2) - 

Физика - 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 
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Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 70 (1/1) 

Астрономия 35 (1/-) 35 (1/-) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 

География 70 (1/1) 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Технология  - 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание - 210 (3/3) 

Экономика - 140 (2/2) 

Физика 280(4/4) - 

Технология (включая электротехнику 

и радиоэлектронику) 
140(2/2) - 

Всего: 2135 (31/30) 2135(31/30) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентные уравнения и 

неравенства 

140 (2/2) 140 (2/2) 

3. Компонент образовательной организации 

Практикум решения задач по физике 70 (-/1) - 

Психология самостоятельной жизни 35 (-/1) 70 (1/1) 

Мир информационных технологий 70 (1/1) - 

Практические вопросы математики 35 (-/1) 35 (-/1) 

Искусство устной и письменной речи 70 (1/1) 70 (1/1) 

Практикум решения задач по химии 35 (1/-) - 

Азбука исследовательской деятельности 35 (1/-) 35 (1/-) 

Право - 105 (1/2) 

Всего: 455(6/7) 455(6/7) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 

 

Календарный учебный график  

БМАОУ СОШ № 9 на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября  2019 г. 

  1 четверть: 8 учебных недель с 01.09.2019 по 26.10.2019, каникулы с 27 

октября  по 4 ноября  2019 г. (9 календарных дней). Промежуточная 

аттестация с 21 по 25 октября 2019. 
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2 четверть: 8 учебных недель с 5 ноября 2019 г. по 28 декабря 2019 г., 

каникулы с 29 декабря 2019 г.  по 8  января 2020 г. (11 календарных дней). 

Промежуточная аттестация  с 23 по 27 декабря 2019 г.                           

3 четверть: 10 учебных недель (в 1 классах 9 учебных недель) с 9 января 

2020 г. по 21 марта 2020 г., дополнительные каникулы для учащихся 1-х 

классов с 15  февраля 2020 г. по 24 февраля 2020 г.(10 календарных дней),  

каникулы с 22 марта 2020  г. по 29 марта 2020 г. (8  календарных дней). 8-9 

марта нерабочие праздничные дни. Промежуточная аттестация с 16 по 21 

марта 2020 г. 

4 четверть: 9 учебных недель с 30 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. (для 1-4 

классов 8 учебных недель),  1-5,   9-10 мая нерабочие праздничные дни. 

Промежуточная аттестация с 18 по 23 мая 2020 г. 

Летние каникулы с 1июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. (92 дня) 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов 33 недели, 

для учащихся 2-4 классов  34 недели , 5-11  классов -35 недель. 

 Окончание учебного года для обучающихся:  

1 – 4 классов – 24 мая 2020 г. 

5- 11 классов – 31 мая 2020 г. (без учета экзаменационного периода),  

30 июня 2019 г. (с учетом экзаменационного периода) 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования, условия: 

 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

БМАОУ СОШ №9 укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих
2
(раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Школа  укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Внесены изменения в должностные инструкции. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения  

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках, с которыми 

заключены трудовые договоры (68 человек) 

Количество 

человек 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее 

профессиональное образование 

68  

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего 

профессионального образования 

0 

3. Численность научных работников 0 

4. Численность работников, имеющих учѐную степень 1 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование 

образовательной программы, 

по которой проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, дата завершения 

обучения) 

Квалифика-
ционная 

категория  

 

Ахметханова 

Галина 

Александровна, 

учитель 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт, математика 

и физика,  

ЖВ № 735843 

Организация выявления и 

сопровождения детей, 

склонных к суицидальному 

поведению (2017) 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017) 

высшая 

Андрюкова 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, учитель 

иностранного 

(английского) языка 

ВСБ 0865012 

Полиязычная образовательная 

среда: модели и технологии 

(2018) 

Словесная ролевая игра на 

уроках английского (2019) 

 

Обучение иностранному языку 

в школе в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

первая 

Баешко Елена 

Викторовна, 

учитель 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Курганский 

педагогический 

колледж», учитель 

физической культуры 

и ОБЖ                             

45 СПА 0001634 

Организация обучения 

физической культуре в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

общего образования (2018)  

первая 

Базавиева 

Раушания 

Борисовна, учитель 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, история, 

обществоведение, 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

содержание, технологии 

введения (2017) 

Организация выявления и 

сопровождения детей, 

высшая 
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английский язык, НВ 

№483986 

склонных к суицидальному 

поведению (2017) 

Бердникова 

Наталья Юрьевна, 

учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, математика, 

МВ № 225837 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

содержание, технологии 

введения (2017) 

первая 

Болгарь Евгений 

Васильевич 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия  Н № 04130 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

содержание, технологии 

введения (2017) 

Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности 

учащихся по общественно-

научному направлению (2019) 

первая 

Бурдова Людмила 

Павловна, учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, физика, ЗВ 

№ 627795 

«Проектирование 

деятельности учителя 

физики в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

общего образования  

первая 

Бушкова Елена 

Витальевна, 

учитель 

Свердловский 

индустриально-

педагогический 

техникум                          

ВТ № 601008 

Повышение качества 

обучения школьников 

основам биологии на уровне 

основного общего 

образования (2019) 

первая 

Гордеева Людмила 

Викторовна, 

учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС СОО (2017) 

высшая 

Горячкина Юлия 

Владимировна 

Иркутский 

государственный 

университет. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Английский язык» 

Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС   (2018) 

Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности 

учащихся по общественно-

научному направлению 

(2019) 

первая 
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Дутенгефер Юрий 

Альбертович, 

учитель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральская 

государственная 

академия физической 

культуры», учитель 

физической культуры 

Система организации 

спортивной подготовки: 

нормативно-правовые  и 

методические основы (2019) 

высшая 

Иванова Екатерина 

Сергеевна, учитель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

технология и 

предпринимательство, 

ВСГ № 0709775 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

содержание, технологии 

введения (2017) 

Тьюторское сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации (2018) 

первая 

Кобзева Надежда 

Владимировна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского языка 

АВС 0864274 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ООО (2017) 

Совершенствование 

лингводидактических и 

методических аспектов  

языковой компетенции 

(2018) 

первая 

Мельникова 

Светлана 

Борисовна, учитель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

иностранного языка 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (2018) 

первая 

Николаева 

Екатерина 

Сергеевна, учитель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физики и 

информатики 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в обучении 

естественнонаучным 

дисциплинам (2017) 

Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе (2018) 

первая 

Осипова Наталья Свердловский РГПУ, магистратура первая 
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Владимировна, 

учитель 

областной 

педагогический 

колледж, 

иностранный язык 

(английский),        АК 

№ 0077535, получает 

высшее образование в 

УрГПУ) 

(2018) 

Павлова Елена 

Александровна, 

учитель 

Государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии, биологии 

ЦВ №222774 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации 

(2019)                                    

Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной 

информационной 

образовательной среде в 

условиях ФГОС среднего 

общего образования (2019) 

высшая 

Перетрухина 

Светлана 

Сергеевна, учитель 

Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

МО № 067742 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(2017) 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

задержкой психического 

развития (2017) 

Методические вопросы 

обучения написанию сочинения 

на ЕГЭ по русскому языку в 

соответствии с измененными 

критериями (2019) 

высшая 

Плотникова Алена 

Павловна, учитель 

Уральский 

государственный 

университет, 

искусствоведение, 

ВСВ № 0475822 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной 

организации (2018) 

высшая 

Попонина Наталья 

Ивановна, учитель 

Пермский 

государственный 

педагогический  

институт, история, ЗТ 

№ 422329 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

"Финансовая грамотность" в 

соответствии с ФГОС (2018) 

первая 

Рожкова Дарья 

Борисовна, учитель 

Ленинградский 

государственный 

Организация выявления и 

сопровождения детей, 

высшая 
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, педагог-психолог, 

организатор ОБЖ 

областной 

университет, 

психология 

Уральский 

государственный 

университет, ДВС 

№1352960; 

социология; АВС№ 

0718175 

склонных к суицидальному 

поведению( 2017 ) 

Самокрутова 

Назила  Хатиповна, 

учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, физика, КВ 

№ 354135 

Развитие профессиональной 

компетенции учителей 

физики в вопросах 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (2017) 

высшая 

Сенченко Татьяна 

Ивановна 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, математика 

ВСГ 5897891 

Современные технологии 

работы учителей математики 

с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и 

предметное содержание 

(2018) 

Современный урок 

математики в основной и 

старшей школе в 

соответствии с ФГОС (2018) 

 

первая 

Сергеева Анна 

Анатольевна, 

учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

ФВ № 263817 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС основного общего 

образования (2017) 

высшая 

Тимина Марина 

Васильевна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Обучается в магистратуре 

УрГПУ 

б/к 

Тункина Ирина 

Васильевна, 

учитель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика, 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, БВС № 

0645721 

Современный урок 

математики в основной и 

старшей школе в 

соответствии с ФГОС (2017) 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной 

организации (2018) 

высшая 
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Туровцева Ирина 

Евгеньевна, 

учитель 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

федеральный 

университет», химик,  

106604 0000412 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в обучении 

физике, биологии, химии 

(2017) 

Разработка проектов 

инженерно-технической 

направленности в рамках 

организации проектной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования (2018) 

высшая 

 

3.2.2. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

 
Учебный предмет Оснащенность 
Русский язык, 

литература, 

искусство устной 

и письменной речи  

Кабинеты русского языка и литературы (5 кабинетов): 

Набор художественных произведений по программе 

Методические пособия для учителя 

Словари: фразеологический, толковый, синонимов и 

антонимов, словообразовательный, орфографические; 

Таблицы к основным разделам программы для 10-11 классов 

Карточки со словарными словами 

Комплекты для тестирования учащихся 

Дидактический материал для учащихся 

КИМы для подготовки к ЕГЭ и проведения контрольных работ 

Наглядные пособия: дидактические и демонстрационные 

пособия 

Набор портретов писателей, лингвистов 

-технические средства обучения: 

Компьютер (5 шт.), мультимедийный проектор (5 шт.), экран (5 

шт.), телевизоры (3 шт.), музыкальный центр, DVD 

проигрыватели (3 штуки), видеомагнитофон. 
Математика, 

трансцендентные 

уравнения и 

неравенства 

Кабинеты математики (4 шт.) 

Комплекты учебных таблиц 

Методические пособия для учителя 

Дидактические материалы по  алгебре и началам анализа,  

геометрии для 10-11 класса. 

КИМы для подготовки к ЕГЭ и проведения  контрольных 

работ, ПК,  мультимедийный проектор, телевизор, 

электронные тренажеры; 

-наглядные пособия: модели стереометрических тел, штампы 

для выполнения чертежей; дидактические и 

демонстрационные пособия, комплекты чертежных 

инструментов, справочники по математике. 

Иностранный язык  

 

 

Кабинеты немецкого (2 шт.) и английского языков (3 шт.). 

Методические пособия для учителя, словари, цифровые 

компоненты учебно-методических комплексов по 
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иностранному языку; аудиозаписи, для проведения тренингов 

по аудированию  при подготовке к ЕГЭ; 

видеофильмы, соответствующие тематике, карты стран 

изучаемого языка, на иностранном языке, КИМ для 

подготовки к ЕГЭ по английскому и немецкому языку, 

видеомагнитофон; аудиоцентр; телевизор, DVD 

проигрыватель,магнитофон, учебные таблицы для 

среднего(полного) общего образования.  

Информатика и 

ИКТ, мир 

информационных 

технологий, 

технология 

 

Кабинеты информатики (2 шт.) 

14 ПК, 12 макбуков, пакеты программного обеспечения 

образовательного процесса; многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир), ризограф, принтер 

лазерный, устройства для ламинирования, брошюрирования, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

дидактический материал для проведения практических работ, 

подготовки к ЕГЭ, фотоаппарат, видеокамера, планшет для 

рисования, синтезатор, модемы, шкаф для хранения и зарядки 

макбуков, цифровые образовательные ресурсы, библиотека 

сборников тестов для подготовки к ЕГЭ.  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

Методические пособия для учителя 

Основные Законы Российской Федерации 

Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Научная, научно-популярная литература 

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари) 

Печатные пособия по военно-прикладным видам спорта и 

военной организации 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике 

курса ОБЖ. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аптечка демонстрационная, войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР); бытовой дозиметр; аптечка (АИ-2); 

противогаз; общезащитный комплект; респиратор; 

противохимический пакет; носилки санитарные; 

Комплект учебных таблиц. 

История  

Обществознание 

Азбука 

исследовательской 

деятельности 

Право 

Кабинеты истории и обществознания 

Методические пособия для учителя 

Научная, научно-популярная, художественная историческая 

литература. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Таблицы и карты по основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории  

Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). Тематические базы данных, фрагменты источников 

и текстов из научных и научно-популярных изданий, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, 

аудио и видеоматериалы. Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-политическая и историческая  

литература. Книга для учителя обществознания 
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(раскрывающая научное содержание основных проблем и тем 

курса). Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные различных социальных процессов. Подборка 

методической и учебной литературы для подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию; пособия по внеурочной 

деятельности по праву, Карта РФ (административное 

деление), Юридические справочники, Конституция РФ, Закон 

об образовании в РФ, Устав школы. 

Мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор, DVD 

проигрыватель. 

География 

 

Кабинет географии: 

Методические пособия для учителя 

Цифровые образовательные ресурсы: интерактивные карты, 

видеофильмы,  

мультимедийный проектор; экран, 

ПК. Комплекты атласов для 10-11 классов, карты мира и 

России, карточки для индивидуальной работы, КИМ для 

подготовки к ЕГЭ, муляжи, коллекции минералов, коллекция 

полезных ископаемых, набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов. 

Биология 

 

Кабинет биологии с лаборантской: 

Учебные таблицы по биотехнологии, генетике, анатомии 

человека, экологии, систематике растений и животных, 

строению клетки; портреты биологов, карты природных зон, 

альбомы раздаточного и демонстрационного материала;  

атласы, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии; телевизор, DVD-плеер, муляжи, скелет 

человека разборный, рельефные модели по анатомии, 

строению позвоночных животных, магнитные карточки по 

генетике; гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп; препараты, микроскопы, 

коллекции растений, насекомых, энциклопедии растений, 

животных, справочники.; КИМ  для подготовки к ЕГЭ, 

комплект ученической мебели, книжные шкафы, рабочий стол 

учителя. 

Физика 

Астрономия  

Практикум решения 

задач по физике 

 

Кабинет физики с лаборантской. 

Портреты великих ученых–естествоиспытателей. Портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов.  

Сборники познавательных и развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и 

курсам  физики и астрономии для 10, 11 классов. 

Видеофильмы и видеофрагменты; приборы, инструменты и 

оборудование для проведения демонстраций и практических 

занятий (штативы, монометры, термометры, секундомеры, 

весы; желоба, комплекты электрических цепей с приборами, 

модели электродвигателя, генератора, двигателя внутреннего 

сгорания, приборы для опытов по механике, электродинамике, 

молекулярной физике,   лабораторных работ, набор по 

изучению простых машин, механизмов и конструкций, набор 

веществ для исследования плавления и отвердевания, 

нагреватели, комплект посуды и принадлежностей к ней, 

комплект  инструментов и расходных материалов,  

радиоконструктор для сборки радиоприемников, экран со 
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щелью, прибор для демонстрации законов механики,  набор 

дифракционных решеток. ПК, мультимедийный проектор, 

копир, коллекция горных пород и минералов; цифровые 

образовательные ресурсы, лаборатория, справочники, 

энциклопедии, КИМ для подготовки к ЕГЭ, комплект 

ученической мебели, книжные шкафы, рабочий стол учителя, 

стол для демонстраций опытов, комплект лабораторных 

столов с электроснабжением.  

Макеты, карты звездного неба,  телескоп. 

Химия 

 

Кабинет химии с лаборантской: 

Методические пособия для учителя,  

аппарат для дистилляции воды; нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовки); набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов; набор деталей для монтажа 

установок, иллюстрирующих химические производства; 

штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21; штатив 

металлический ШЛБ; набор флаконов (250-300 мл для 

хранения растворов реактивов); 

аппарат для получения газов; набор для опытов по химии с 

электрическим током; прибор для окисления спирта над 

медным катализатором; 

эвдиометр; весы; набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента; набор банок для хранения 

твердых реактивов(30-50мл); 

набор склянок для хранения растворов реактивов; набор 

пробирок; 

набор кристаллических решеток; 

набор для моделирования строения органических веществ; 

справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева». 

-натуральные объекты коллекции; 

-алюминий; волокна; каменный уголь; каучук; металлы и 

сплавы; минералы и горные породы; нефть и важнейшие 

продукты ее переработки; пластмассы; стекло и изделия из 

стекла; топливо; чугун и сталь; реактивы 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

Методические пособия для учителя 

Спортинвентарь: лыжи, мячи волейбольные и баскетбольные, 

шведские стенки, баскетбольные щиты, волейбольные стойки 

с сетками, секундомеры, скамейки гимнастические, фитболы, 

скакалки, маты, гимнастические снаряды, кегли, обручи. 

Искусство (МХК) Кабинеты  ИЗО 

Ноутбук, мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

библиотека справочников, энциклопедий, коллекция книг по 

культуре и искусству, набор чертежных инструментов, 

репродукции картин, картины городских художников, 

цифровые образовательные ресурсы, муляжи, гипсовые 

фигуры, комплекты учебных таблиц, мольберты, комплекты 

красок, карандашей. 

Психология 

самостоятельной 

жизни 

Кабинет психолога. 

Методические пособия для учителя, сборники музыки для 

релаксации, магнитофон, 2 ПК, принтер, комплект 

психологических методик, релаксатор, ионизатор воздуха. 
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3.2.3. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Учебные 

предметы 

используемые учебники количе

ство 

учебни

ков 

количе

ство 

обучаю

щихся 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень). Издательство  

«Русское слово». 10-11 класс.   

84 84 

Литература Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. Русский язык и 

литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс. ФГОС. издательство 

«Дрофа».   

60 35 

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. Русский язык и 

литература. Литература (базовый 

уровень) 11 класс. ФГОС. издательство 

«Дрофа».   

60 49 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Афанасьева О. В., Дули Д. ., Михеева 

И. В. и др. Английский язык. 10 класс. 

Базовый уровень. (Английский в 

фокусе).ФГОС. издательство 

«Просвещение» 

60 30 

Афанасьева О. В., Дули Д. ., Михеева 

И. В. и др. Английский язык. 11 класс. 

Базовый уровень. (Английский в 

фокусе).ФГОС. издательство 

«Просвещение» 

60 40 

Математика  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10 класс. 

ФГОС.  

60 35 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 
60 49 
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алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. 

ФГОС.  

История Сахаров А.Н., Загладин Н.В.Петров Ю. 

А. История (базовый уровень) 10 класс 

в 2-х частях. Издательство "Русское 

слово"  

60 35 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

(базовый уровень) 11 класс в 2-х 

частях. Издательство "Просвещение"  

60 49 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень) 10  класс. ФГОС. 

Издательство "Просвещение" 

60 15 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень) 11  класс. ФГОС. 

Издательство "Просвещение" 

60 24 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень).ФГОС. 10 

класс. издательство «Просвещение» 

60 20 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень).ФГОС. 11 

класс. издательство «Просвещение» 

60 25 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень). 10 класс. Издательство 

ДРОФА. 

60 35 

Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень). 11 класс. Издательство 

ДРОФА 

60 49 

Биология Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень. 10 

класс. Издательство ДРОФА. 

60 35 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень. 11 

класс. Издательство ДРОФА. 

60 49 

Физическая Лях В.И. Физическая культура 30 84 
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культура (базовый уровень).10 - 11класс. ФГОС.  

Издательство "Просвещение».  

ОБЖ Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева 

М.В., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень)10 класс. Издательство 

Астрель 

60 84 

Астрономия Воронцов – Вельяминов Б.А. 

Астрономия. 11 класс. ФГОС. 

Издательство ДРОФА. 

30 35 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 10 класса. 

ФГОС. (базовый уровень) БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

60 35 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 11 класса. 

ФГОС. (базовый уровень) БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

60 49 

География Холина В.Н. География. 10 класс. 

ФГОС. Издательство ДРОФА. 

60 35 

Холина В.Н. География. 11 класс. 

ФГОС. Издательство ДРОФА. 

60 49 

Искусство 

(МХК) 

  84 

Технология    84 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(углубленный уровень) 10  класс. 

ФГОС. Издательство "Просвещение" 

40 20 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(углубленный  уровень) 11  класс. 

ФГОС. Издательство "Просвещение" 

40 25 

Экономика Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 

10-11 классов. Базовый уровень. 

Издательство "ВИТА- ПРЕСС" 

90 45 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 
60 15 
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Физика (базовый уровень).ФГОС. 10 

класс. издательство «Просвещение» 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень).ФГОС. 11 

класс. издательство «Просвещение» 

60 24 

Технология 

(включая 

электротехнику 

и 

радиоэлектрони

ку) 

  39 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентны

е уравнения и 

неравенства 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10 класс. 

ФГОС.  

60 35 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. 

ФГОС.  

60 49 

3. Компонент образовательной организации   

Практикум 

решения задач 

по физике 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень).ФГОС. 11 

класс. издательство «Просвещение» 

60 24 

Психология 

самостоятельно

й жизни 

  60 

Мир 

информационны

х технологий 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 10 класса. 

ФГОС. (базовый уровень) БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

60 15 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 11 класса. 

ФГОС. (базовый уровень) БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

60 24 

Практические 

вопросы 

математики 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

60 15 
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анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10 класс. 

ФГОС.  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. 

ФГОС.  

60 24 

Искусство 

устной и 

письменной 

речи 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень). Издательство  

«Русское слово». 10-11 класс.   

84 84 

Азбука 

исследовательск

ой деятельности 

  35 

Право Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(углубленный уровень) 10  класс. 

ФГОС. Издательство "Просвещение" 

40 20 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(углубленный  уровень) 11  класс. 

ФГОС. Издательство "Просвещение" 

40 25 

 

                                

3.3.Оценка реализации образовательной программы 

 

3.1.Управление процессом реализации программы на основе мониторинга 

образовательного процесса и его результатов 

Для оценки эффективности реализации образовательной программы  

планируется использовать различные методы, в том числе мониторинг  

состояния здоровья обучающихся, качества подготовки учащихся и их 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Самым главным критерием  эффективности образовательной 

программы коллектив ОУ считает состояние здоровья обучающихся.  
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Результаты медицинского мониторинга является основанием для 

осуществления образовательного процесса. 

Предметом же педагогического мониторинга является 

образовательный процесс, с точки зрения обеспечения условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

Известно, что образовательный процесс    является так называемым 

фактором «школьного риска».  

К факторам «школьного риска» коллектив школы относит: 

 стрессовую педагогическую тактику; 

 интенсификацию учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения  возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных    физиологических и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья. 

Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние 

здоровья воспитанников осуществляется методом наблюдения по 

следующим показателям: 

 благоприятная психологическая атмосфера на занятиях; 

 наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов 

форм учебной деятельности; 

 разнообразие форм и методов работы в течение занятия; 

 наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня; 

 познавательная активность учащихся на занятии. 

 

Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

коррективов в организацию образовательного процесса, внедрения в 

практику новых образовательных технологий, методов и приемов.  
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Предметом педагогического мониторинга является качество учебных 

достижений учащихся по каждому учебному предмету. Критериями 

оценки предметных учебных достижений являются объем и прочность 

предметно-информационной составляющей и уровень сформированности  

предметных умений. Для выявления положительной динамики в уровне 

предметных достижений  обязательным является проведение входной и 

итоговой диагностики по определению уровня владения основными 

предметными умениями. Диагностику по предмету проводит каждый 

педагог с использованием авторских  контрольно-измерительных 

материалов. Результаты диагностики и  промежуточного контроля 

используются для оказания индивидуальной помощи каждому 

воспитаннику и для определения эффективности образовательного 

процесса. 

Одним из наиболее важных показателей эффективности 

образовательной программы, а, следовательно,  и предметом 

педагогического мониторинга, является уровень сформированности 

общеучебных умений и способов деятельности.  

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами 

деятельности  для всех ступеней образования  являются: 

 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной 

мысли); 

 выполнение действий классификации, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; 

 умение использовать различные источники информации для 

решения познавательных задач; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 создание письменного высказывания  на свободную тему; 

 умение оценивать результаты своей деятельности. 

 

Выделение общих критериев для всех ступеней позволяет, с одной 

стороны,  обеспечить преемственность требований к результату учебных 
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достижений; с другой – отследить динамику этих достижений и 

определить эффективность образовательного процесса. 

Мониторинг  сформированности общеучебных умений и навыков 

осуществляется методом наблюдения и  через  выполнение контрольных 

работ метапредметного характера. В качестве контрольно-измерительных 

материалов используются  материалы областных и городских контрольных 

работ. 

Качество учебных достижений, с одной стороны,  зависит от 

познавательной мотивации учащихся, а с другой стороны - уровень и 

характер познавательной мотивации можно рассматривать как результат 

реализации образовательной программы.    Отсюда – уровень и характер 

познавательной мотивации является одним из предметов 

педагогического мониторинга.  

Уровень мотивации можно определять методом наблюдения и методом 

анкетирования. Информацию об уровне мотивации можно  использовать 

при организации  образовательной деятельности, при использовании 

методов мотивирования и стимулирования.  

 

Так как образовательная программа призвана обеспечить реализацию 

целенаправленных процессов обучения и воспитания, то одним из 

предметов мониторинга  является личностный рост каждого 

воспитанника. Личностный рост есть развитие ценностного отношения 

личности к тем объектам действительности, которые признаны ценностью 

в современном обществе, это в первую очередь гуманистические ценности. 

Личностный рост воспитанников рассматривается как развитие 

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к 

самому себе. 

 У старшеклассников возможна и оценка устойчивости данных 

отношений.   

Динамика личностного роста отслеживается с помощью опросников, 

которые проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости 
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можно использовать индивидуальное диагностическое собеседование  на 

основе материалов проблемных ситуаций. 

 

Качество и эффективность образовательной программы можно 

определять по такому критерию как социальная адаптация обучающихся и 

по такому показателю как самоопределение выпускников основной и 

старшей школы. То, сколько выпускников основной школы выбирают 

продолжение обучения в старших классах данного ОУ,  говорит о 

конкурентоспособности образовательной программы. Успешность 

адаптации в системе профессионального образования тоже 

свидетельствует о правильном выборе своей образовательной траектории.  

О выпускниках старшей школы важна информация о выборе дальнейшего  

профессионального образования или трудоустройства и совпадение этих 

выборов с желаниями выпускников. Такая информация собирается 

ежегодно  и дает информацию  о качестве реализации образовательной 

программы. 

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 

удовлетворенности качеством  содержания образования и 

организацией образовательного процесса в ОУ учащихся основной, 

старшей школы, их родителей и педагогов.  Мониторинг 

удовлетворенность качеством образования проводится  методом 

анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах 

учащихся, родителей и педагогов.  

Данная информация не только позволит судить о качестве 

образовательной программы, но и будет служить основанием для 

корректировки содержания образования. 

В системе дополнительного образования педагогический мониторинг 

позволяет: 

 констатировать исходный уровень индивидуального развития 

учащихся; 
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 выявить особенности адаптации детей в системе дополнительного 

образования; 

 проследить динамику  индивидуального творческого развития; 

 проанализировать полученные данные и разработать индивидуальную 

программу поддержки каждого ребѐнка для его наиболее успешной 

творческой самореализации. 

 

 

 


