
Личная пнформация. Основные средства защиты rпrтrой информации,
предусмотренные компьютерными техЕологиями. Организация JIиIIЕого
информационного пространства.

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услугrr, научно-технические
исследования, управление и проектирование, lализ данньгх, образование (дистанционное
об)чеIrие, образовательные источники).

Тенденцrти развйтия ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вьгмсJIитеJIьные
устройства).

Стапдарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфер. Базовые
представления о правовьтх аспектах исполъзования компьютерньD( программ и работы в
сети Интернет,

2.2.2.10. Фпзика
Фпзпка п фпзпческие методы пзучеппя прпроды
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерние

физических веJп{чин. Меяqдународная система единиц. Наrтньй метод позпания. Наука и
техпика.

механическпе явJIения. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь - скмярная величина. Скорость -векторнаJI величина. Молулъ вектора скорости. Равномерное пряrлолинейное движеЕие.

Относительность механического движения. Графики зависимости пуtи и модуJIя скорости
от времени движения.

Ускорение - векторнlu величина. Равноускоренное прямолинейное движение.
Графики зависимости п}ти и модуля скорости равноускореняого прямоJIинейпого
движения от времени движения. Равпомерное движение по окружности.

Щентростремительное ускорение.
.Щинамика
Инерция. Инертность тел. Первьй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса -скrлярная велиIмна, Плотность вещества. Сила 

- 
векторнш веJIичина. Второй закон

Ньютона. Третий закон Ньютона. .Щвижение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Щентр

тяжести.

,Щавление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закоп Архимеда. Условие плiвания
тел.

Условия равновесия твёрдого тела.
Закопы сохраненпя пмпульса п мехаппческой эпергии. Механические колебаппя

п волпы
Импульс. Закон сохранения импульса. Реакгивное движение.
КинЕтическаЯ энерпrя. Работа. Потенци:tJlьнzul энергия. Мощность. Закон сохранения

механическоЙ энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного деЙствия (КПф.
Возобновляемые источники энергии.

механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звlк. Использование
колебаяий в тохнике.

Строенше и свойgгва вещества
строение вещества. ОпыьI, доказывающие атомное строение вещсства. Тепловое

движение и взаимодействие частиц вещества. Дгрегатные состояния вещества. Свойстм
гiвов, жидкостей и твёрдьтх тел.

тепловые явления
тепловое рzlвновесие. Температура. Внугренняя энергия. Работа и теплопередача.

виды теплопереда'м. Количество теплоты, Испарение и кондепсация, Кипепие,

Влажность воздуха. Плавление и кристаJIлизация. Закон сохранения энергии в тепловьD(

процессФ(.
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Преобразования энергии в тепловьгх машинtж. КtЦ тепловой мацшны,
Экологические проблемы теплоэЕергетики.

Электрпческпе явлеЕпя
Электризация тел, Элекrрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон

сохранения электрического заряда. Элекцическое поле. Напряжение. Конденсатор.
Энергия электрического поля.

Постоянньй элекгрический ток. Сила тока. Электрическое соцротивление,
Элсктрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
}лIастка элекгрической цепи. Работа и мощность элекгрического тока, Закон !жоуля-
Ленца Правила безопасности при работе с источник:l {и элекгри.Iеского тока.

Магпптвые явJIеппя
постояпные магниты. Взаимодействие магнЕтов. Магнитное поле, Маrrrиrное поле

тока. ,Щействие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постояппого тока.
Электромагнитнtш ивдукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Элекгромагнитные колебания и волпы
Элекгромагнитные колебания. Электромагнлrшые волны. Влияние электромlлгнитньD(

изrryчений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидеЕия.
CBST - электомагнитн{ц волпа. Прямолинейное распростанение света. Отражение

и преломление света. Плоское зеркarло. Линзы. Фокусное расстояние и опти.Iескatя сила
линзы. Оптические приборы. ,Щисперсия света.

квантовые явлепия
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. ,Щефект масс. Эпергия связи
атомньrх ядер. Радиоактивность, Методы регистации ядерньгх изrrrrений. Ялерные

рe:жции, Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Вrпrяние радиоактивных изrry^rений на живые организмы. Экологические проблемы,

возникающие при использовании атомньп электростанций.
Строепие и эволюцпя Вселенной
Геоцентрическая и геJIиоцентрическФI системы мира. Физическlц природа небесньrх

тол Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа
Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

2.2.2.1l. Биологпя
Живые организмы
Биолоrия как наУка, Роль биоломи в практпческой деятельпости rподей,

Разнообразие организмов. Отличительные признaки представителей разньIх царств )rс{воЙ

приро,щI. МЕтоды из)цеЕия живьD( организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

ИЕСТР}' {еНТtlIr,tИ.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.

Бакгерии - возбулители заболеваний. Меры профилакгики заболеваяий, вызываемьrх

баrсгериями.
Грибы. Мяогообразие грибов, lTx роль в природе и жизни человека, Съедобные и

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отавлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры

профилактики заболеваний.
расrеrr". Клетки, ткани и органы растений. Прочессы жизнедеятельности: обмен

вещестВ и провращепие эноргии, питание, фотосинтез, дьD(авие, уд,rлеЕие продлтов
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обмена, тр:lнспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. ,Щвижения. Рост,

развитие и р }множение. Многообразие растений, принципы их классификации.
Волоросли, мхи, пalпоротники, голосеменные и покрыгосеменные растепия. Значение

растений в природе и жизни человека. Воrсrейшие сельскохозяйственные куJIьтуры.
Ядовитые растения. Охрана релких и исчезающих видов растений. Основные

раститеJIъные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Животпые. Строение животньтr(. Процессы жизнедеятельности и их реryляция у

животньIх. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы.
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовьrх) животньIх, их роль в прцроде и
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика
заболеваний, вызываемьгх животными. Усложнение животньн в процессе эвоJIюции.
Приспособления к разJIиtlЕым средам обитания, Охрана редких и исчезающих видов
животньD(,

Человек п его здоровье
Человек и окружающая срела. Природнtu и социальнlu среда обитавия человека.

Защита срсды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического

мира. Черты сходства и различий человека и животньгх. Строение организма человека:

кJIеткп, ткttни, органы, системы органов. Методы изуrения оргllнизма человека.
Опора и движенио. Опорно-двигательЕаJI система. Профилактика травматизма.

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и
мускулат}ры. Первая помощь при т:вм:ж опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внугренняя среда организма, значение её постоянства.

Кровеноснм и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Перепrвание
крови. Иммунитет, Антlrгела. Аллергические реакции. Предупредитеrьные прививки.

Лечебные сыворотки. Строение и работа серлча. Кровяное давление и rryльс. Приёмы
оказания первой помопцл при кровотеченияr(.

,Щьrхаrие. .Щьrхательная система. Строение орг:шов дьжания, Реryляция дьD(ания.

газообмен в лёгких и тк:tнях. Гигиена оргilнов дьIхalния. Заболевания органов дьD(ilния и
их предупреждсние. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,

спасении угопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Врел
табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система, Нарушения работы
пищеварительЕой системы и их профилактика.

обмен веществ и превращония энергии в организме. Пластический и энергепаческий

обмеп. обмеп воды, минеральньrх солей, белков, углеводов и жцров. Витамины.

Рациональное питание. Нормы и режим питания.
покровы тела. Строение и фlъкчии кожи. Роль ко)ш в термореryляции, Уход за

кожей, волосами, погтями. Приёмы оказания первой помощи при тавмах, ожогах,

обморожениях и lTx профилактика. закаливание оргllнизма,
б"цепен"е. Строение и фlнкчии вьцешательной системы. Заболевания органов

мочевьцеJIитеJIьной системы и их предупреrкдение.
размножение и р }витие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.

Инфекчии, передающиесЯ половыМ путём, иХ профилактика. ВИЧ-ипфекция и её

профилаrгика. Наследственные заболевапия. Медикогенетическое консулътирование.

Оплодотворение, внутриугробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие
орг {изма курения, употребления аJIкоголя, наркотиков. Роды. Развlmле после рождения,

Органы чувств. Строение и функции оргаIrов зрения и слуха, Нарушения зрения и

сJrр(4 rх предупреждение, Вестибулярньй аппарат. Мьппечное и кожное чувства,

Обоняние. Вкус.
Нейрогуr"лоралЬная реryляция процессов жизнедеятельности орfturизма, Нервная

система. Рефлекс и рефлеrгорнм дуга. ЭндокриннаJl система. Гормоны, мехalнизмы иr(
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доЙствия на кпетки. Нарушения деятельности нервной и эпдокринной систем и rTx

цредупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефIексы и инстинюы. Условпые

рефлексы. Особенности tIоведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.
Эмоции и ч}ъства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарёнЕость.
Межличностные отношения. Роль обуrения и воспитания в развитии поведения и психики
человека.

Здоровьй образ ,сrзни. Собrподеттие сапитарпо-гигиеЕиIIеских норм и прatвил
здорового образа жизЕи. Укрепление здоровья: ауготренинг, закаливание, двигатеJIьЕая
активность. Влияние физических упраясrений на орг{lны и системы органов. Факторы
риска: стрессы, гиподин:lмия, переугомление, переохлаждение. Вредньlе и полезные
привычки, их влияние на состояние здоровья.

Общие бпологические закономерности
Отличительные признаки живьtх организмов. Особенности химического cocTalвa

живьD( организмов: неоргfilические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение кпетки: яд)о, клетоIшм оболочка

плазматическая мембран4 цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоJIи. Хромосомы.
Многообразие клеток.

Обмен веществ и превращения энергии 
- 

признaш живьIх организмов. Роль пит!lния,
дьrхания, Iрalнспорта веществ, удtцеЕия продуктов обмена в жизнедеятельности к;lетки и
оргtлнизма.

Рост и рar:}витие организмов, Размножение. Бесполое и половое размпожение.
Половые клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменtмвость 
- 

свойства оргаЕизмов. Наследственпм и

ЕеЕаследственнбI изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид - ocнoBвarl систематическlш единица.

Признаю.r вида, Ч. .Щарвин - осЕовополохс{ик учения об эволюции. ,Щвижущие ви.щl
эволюции: паследственная изменчивостъ, борьба за существование, естественньй обор.
результаты эволюции: многообразие видов, приспособлеяность оргilнизмов к среде
обитания.

Взммосвязи организмов и окружающей среды. Среда 
- 

истотIник веществ, энергии и
информации. Вlпляние экологических фаюоров на оргZiнизмы. Экосистемная оргaшйзация
живой природы. Экосистема, Взаимодействия рalзньrх видов в экосистеме (конкlренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и
превращениЯ энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский -
основоположник гIеЕия о биосфере. Гралицы биосферы. Распространение и роль живого
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия

деятельIlости чеJIовека в экосистемах.

2,2.2,12,Химпя
Основные понятия химии (уровепь атомно-молекулярных представлеппй)
предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение,

Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и

неметaUIлы. Химический элемент, атом> молекула. Знаки хймичоских элементов.

Хи,мическая формула. Валептность химических элементов. Составление формул
бинарньтх соединений по валентЕости атомов химическrх элементов и определение

валентностИ атомов химиЧеских элемеЕТов по формулам бипарнъrх соединений.

Относительная атомная масса. Относительн{ц молекулярнм масса.
Физические явлеЕия и химические реакции. Признаки и условия протокalния

химических реакций. Закон сохранения массы вещоств при химических реаюIиях.
Химические урzlвнения.
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Основные кJIассы неорганических соединений. Номенк.патура Ееорг{lнических
веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация водщ.
Взаимодействие воды с оксидами металлов и нометыIлов. Кислоты, классификация и
свойства: взммодействие с метаIлаN,tи, оксидtllfи металлов. Основания, классификация и
свойства: взаимодействие с оксидllI\,lи неметaшлов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-
основные иЕдикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами,
кислоIlI\,fи, щелоччlми. Связь между основными кJlасfiш\,fи неоргiш{ических соединений.

Первоначшrьные представления о естественных семействах (гррпах) химических
элементов: щелочные металлы, гllлогены.

Периодический закоп и перподическая система химических элемептов
Д. И. Мепделеева. Строение вещества

Периодический закоЕ. История открытия периодического закона. Зпачение
периодического зarкона для развития науки.

Периодическая система как естественно-наг{паrI классификация хими.Iеских
элементов. Табличнм форма предстrlвления классификации химических элементов.
Струсгура таб.шrцы <Периодическая система химических элемеI ов Д. И. Менделеева>.

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для
элемеятов А-групп),

Строение атома: яд)о и электроннаrI оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительпая атомная масса.
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов мalльгх периодов.

Химическая связь. ЭлектроотрицательЕость атомов. Ковалентная пепол8рнаrI и
полярЕzu{ связь. Ионнм связь. Выlентность, степеЕь окисления, заряд иона.

Многообразие химических реакций
Классификачия химшIеских реакций: режции соединеЕия, разложения, зaмещсния,

обмена, экзотермические, эндотермиI{еские, окислитеJIьно-восстаповительные,
необратимые, обратимые.

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие Еа скорость химическrтх реакций.
растворы. Электролитическчш диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы

и аЕиоIlы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водньгх растворах. Реакции ионЕого

обмена в pacTBopirx электролитов.
Многообразие веществ
общая характеристика неметаллов на основе их положеЕия в периодиI{еской системе.

ЗакономерносТи измеЕения физичсских и химических свойств неметмлов 
- 

простьD(

веществ, их водородньrх соедипепий, высших оксидов и кислородсодержащих кислот Еа

примере элементов второго и третьего периодов.
общая характеристика металлов на основе йх положения в периодической системе,

закономерности изменения физических и химических свойств металлов - простыr(

воществ, их оксидов и гидроксидов на прймере элементов второго и третьего периодов,

Эксперимектальпая химпя
На из1..rение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический

эксперименТ явJIяетсЯ обязательноЙ составноЙ частью каждоГо из разделоВ ПРОГРilI\,lМЫ,

разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты

и }точнение их содержания проводятся авторilNIй рабочих програ},rм по химии дJIя

основной школы. Вариапт конкретизации химического экспоримента и распределения его

по уrебньпv TeMan4 приведён в примерЕом тематическом плllнировании.

2,2.2.|3. Изобразительное искусство
роль псrсусства и худо?кественпой деяте.пьности человека в развитпи культуры,

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение, Народное традициоЕвое

искусство. Роль изобразительной символики и традиционньтх образов в развитии
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культуры. Исторические эпохи и художественные стили, I]елостность визуальпого образа
культуры.

Роль худоясесгвенной деятельпости чеJIовека в освоении мпра. Вьтражение в
произведениrгх искусства предстазлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в
искусстве изменчивости эстетического образа человека в раlЕые исторические эпохи.
Хра,rовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение историческЕ)(
памятников. Роль визуально-просlрalнственньж искусств в формировании образа Родины.

Худоrкественпый дпалог lryльтур. Просцанствепно-визуальное искусство разньD(
исторических эпох и Еародов. Особенности средств вътразительности в художественных
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие
художественные музеи мира.

Роль исrсусства в создаЕпи материальпой среды жпзни чеJrовека. Роль искусства в
организации предметпо-пространственной среды жизни человека.

Исrсусстъо в современпом мире. ИзобразитеJIьЕое искусство, архитектуръ дизайн в
современном мире. Изобразительная природа вйзумьньrх искусств, ITx роль в

современном мире. Роль музея в современной культуре.

flуховпо-правственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах
искусства нрaвственного поиска человечества, нр:вствеЕного выбора отдельного
человека.

Традичионньй и совремеЕный уклад семейпой жизни, отрахённьй в искусстве.
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обрялы в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотпошепия между народами, между людьми разньп поколепий в хс,rзни и в

искусстве.
(ц9цифика художествепного изображенпя, Художественный образ - оспова й

цель rпобого искусства. Условность художественного изображения. Реалъность и фаКГаЗИЯ
в искусствс.

Средства худоlкественной выразIттельности
Хуdоlсеспвеннь,е молперuaайl а rydоаюесmвенные mехнuкu. Материалы )ю{вописи,

графики, скульптуры. Художественные техники.
композuцttл. Композиция - главное средство выразительности художественного

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорцuь Линейнм и воздушнatя перспектива. Контраст в композиции.
_(аеzе Щветовые отношения. Колорит картины. Налряжённость и насьпцеЕность

цвета. Свет и цвет, Характор мазка.
Лuнuя, шmрuх, пялпно. Лпнv.я, штрrтх, пятпо и художественньй образ. Передача

графическимИ средствамИ эмоциональноГо состояния природы, человека, животIlого.

объё,1| ч формь Передача на плоскости и в простанстве многообразньтх форм
предметногО мира. ТрапсфОрмация и стилизация форм. ВзаимоотношеЕие формы и

характера.
рutпм. Ролъ ритма В построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре,

декоративЕо-прикJIадIом искусстве,
йзобразительяые виды пскусства. Живопись, графика, скульпцра, особенности

*удо*aar"""r,ого образа в разных видах искусства. Портрет, пейзах, натюрморт; быговой,

историчсский, анима,qистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства,

Изображение предметного мира, Рисlпок с натуры, по представлению. Исторические,

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опъп художественного

творчества.
Конструкгивпые виды искусства. Архитектура и дизайн. Ролъ

оргzlt{изации предметно-простраяственпой среды жизни человека,

художественного и ф}цкционального в архитектlре и дизайне.

искусства в
Единство
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Архитектlрньй образ. Архитектура - летопись времён.
Видьт дизайна. Промышленньй дизаft{. Индустрия моды. Архитекryрнъй и

лапдшафтньЙ дизаЙн. Проектнм культура. Проектировalпие пространственноЙ и
предметноЙ среды, ГрафическиЙ мзаЙн, арт-дизаЙн. Компьютерная графика и анимация,

.Щекоративпо-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки
декоративно-прикJIадного искусства, Семантика обрtц}а в народном искусстве. Орнамент и
его происхождение. Виды opнal,teнTa. Стилизация и знаковый характер декоративного
образа. Материалы декоративно-прикJIадного искусства. Укратпение в жизни людей, его

функuии в жизни общества.
Изобраясепие в сиЕтетических и экрапных видах искусства п худоя(ественЕая

фотография. Визуально-просlрtlнственные виды искусства и их значеЕие в жизни rподей.
Роль и зпачение изобразительного искусства в сиятетических видм творчества.
Художник в театре. Изобразительнм природа эцранньrх искусств. Телевизионпое
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в
искусстве фотографии.

2.2.2.14. Музыка
Музыка как впд искусства. Основы музыки: интонационно-образпая, жalнровarя,

стилевм. Интонация в музыке как зв}ковое воплощеЕие художественных идей и
средотоrIие смысла. Музыка вокalльнаJI, симфоническм и театальЕм; вокllльно-
инструментarльнaц и камерно-инстр}ъ{ентальная. Мрыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национlшьные школы и их тадиции, творчество
въц:lющихся отечественньtх и зарубежньrх композиторов. Искусство исполпительской
интерцретации в музыке (вокапьной и инстррtентальной).

Взалмодействис и взalимосвязь музыки с другими видzlJt{и искусства (литератУра,

изобразительнОе искусство), КомпозитоР - поэт - художник; родство зрительньD(,

музыкаJIьньrх и литературньн образов; общность и различия вьIразительньD( средств

разньп видов искусства,
Воздействие музыки па человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное

искусство как воплощеЕие жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

Музыкальпый образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкаJIьпого

язьтка, ЖизнепЕое содерж:u{ие музыкальных образов, их характеристика и построение,

взммосвязь и развитие, Лирические и д)atматические, романтические и героические

образы и др.
общие закономерности р:ввития музыки: сходство и контаст. Противоре,тие как

источник непрсрывного развития музыки и жизни. Разнообразие музъп<альньгх форм:

двуr(частные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл,

Воплощение единства содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкаJIьных образов, драматургическое и интонациоЕное развитие

Еа примере произведепий русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до

руОежа ХЖ-rО< вв.: д}ховЕм музыка (знаменный распев и григориаЕский хорал),

iаладноевропейская и русскм музыка XVII-XVIII вв., зарубежнм и русскдI
,y.u**""- культ}ра ХЙв. (основные стили, жанры и хар.кторЕые черты, специфика

нациопапьньп< школ).
Музыка в совремеЕном мпре: традицип п иЕновации. Народное музыкальЕое

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальньтй фольклор разньD( страЕ:

истоки И интонационноО своеобразие, образчы традициоЕньтх обрядов. Русская народнаI

музыка: посенЕое и инстрп{ентаJIьное творчестВо (характерные черты, основные жанры,

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессиопшrьного музыкальпого

творчества. Этническая музыка. Музыкаlrьная культура своего региона,
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Отечественпая и зарубежпая музыка композиторов )О( в., её стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Мlзыкаrrьное творчество
композиторов академического н:lправления. ,Щжаз и симфоджаз. Современная популярнaUI

музыка; авторскaш песЕя, электроннаJI музык4 рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикп, диско-музыка. Ипформационно-комм},никационные техноломи в
музьке.

Современная музыкarльЕая жизнь, Выдающиеся отечественные и зарубежные
испоJтЕители, аясаrvбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, тио, квартет,
ансаrrлбль, хор; aккомпанемент, а capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-соцрано, апьт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыка,тьные инструменты:
духовые, стунпые, ударные, совремснные электронпые. Виды оркестра: симфонический,
д5rховой, кшrерньй, народньrх инстр},N{ентов, эстрадно-джазовый оркестр,

2.2.2.15. Искусство.
Содержание прогрtlммы дает возможцостъ реализовать основЕые цеJtи худоя(ествеIIЕого
образованпя п эстетического воспитанпя в осповной школе:

-развuпuе 
эмоционально-эстетического воспрйятия действительности, художественно-

творческих способностей у{ащихся> образного и ассоциативного мышлеЕия, фантазии,
зрительпо-образной памяти, вкуса, художественньrх потребностей;
----воспumанuе куJтьтуры восприятия произведений изобразительного, декоративЕо-

црикJIадного искусства, архитектурь1 и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;

освоеЕие образного язьlка этих искусств на основе творческого опьша школьников;

-формuрованuе устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национaшьные особенности;

-прuобрепенuе 
знаний об искусстве как способе эмоциональЕо-прaжтического освоевия

окружающего мира и его преобразования; о выразительньrх средствах и социальЕьIх

фуякциях lчfУЗЫКИ, Jтитературы, живописи, графики, декоративно-прикJIадного искусства,
скульпт}ры, дизайн4 архитектуры, кино, театра;

-овлаdенuе р{ениями и нaвыкаN{и разнообразной художественной деятельпости;
предоставление возможности для творческого самовьIрФкения и са}{оутверждения, а

такж9 психологической разгрузки и рел:ксации средствatми искусства.

щшь программы - развитие опьтта эмоционaшьно-ценностного отношения к

искусству как социокультурной форме освоения мир4 воздействующей на человека и

общество. 3аdачu реrrлuзацuu daHHozo tgрса:

-актуlшизация 
имеющегося у Учащихся опьпа общения с искусством;

-культ}?нм 
адаптация школьников в современпом информационном простр:lнстве,

нzlполненном разнообразньrми явлениями массовой культуры;

--формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом

цроцессе развития человечества;

-углубление 
художественнО-познавательньIх интересов и развитие интеJIлектуальньш и

творческих способностей подростков;

-воспитание 
художественного вкуса;

-приобретениa 
*уп"rур"о-rrознавательпой, комм}цикативной и социально-эстетической

компетеЕтвости;

- формирование р{ений и навыков художественного самообразования,- 
особое значение в организации урочньrх и внеуроц{ых форм работы с гIащимися

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио_ и

видеоматериалы. При Из)п{еЕии отдельных тем прогр,lммы большое значение имеет

yar*o"nai"" меuспреdмеmных связей С УРОКа]\{и литературы, истории, биологии,

"uraru-"r, физики, технологии, информатики. Знания уrацихся об основньтх видах и о

жанрм музыки, пространственньтх (пластических), экранньIх искусств, об их роли в

кУльтУрномстановлеЕиичелоВечестваиозначенииДЛяжизниотДелЬногочеловека
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помог}т ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубе}ю{ого искусства'

узrrавать Еаиболее знатммые произведения; эстетически оценивать явления окрух(ающего
мира, произведения искусства и выскtвывать суждения о них; анапизировать содержание,
образньй язык произведениЙ рarзнъtх видов и жalпров искусства; примеЕяIъ
художсствсЕно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

Примерный худоr(ественный материдл, рекомендованньй програlrtмой,

цредполzгает его вариативное использовtмие в уrебно-воспитательном процессе, дает
возможность актуаJIизировать зн:tния, уIr!ения и Еавьпси, способы творческой
деятельности, приобретенные rIащимися на предьIдytцих этапах обу,rения по предчtетап{

художествеЕно-эстетич9ского цикла. На конкретньD( художественньD( произведеЕиях
(музыкальных, изобразительного искусства' литературы, театра, кино) в програ fме

раскрывается ролъ искусства в жизЕи общества и отдельного человека общность
вьIразительньж средств и специфика каждого из них.

Изуrение искусства и организация учебной, художествеЕно-творческой
деятельности в процессе обуrения обеспечивает личностное, социiшьIlое, познаватеJьНОе,

комлrrуникативное развитие rIащихся. У школьников обогащаЕтся эмоционtшьно-

духовнаll сфера, формируются ценностные ориентации, уIйение решать уrебные,
художественно-творческие задачи; воспитьвается художественпьй вкус, рiввивaются
воображение, образное и ассоциативное мышление, сlремление приЕиматъ у{астие в

социlшьЕо значимой деятельности, в художествеЕньгх проеюах школы, кулът}рных
событиях региона и др.

в результате освоения содержания курса происходит гармонизaщия
иЕтеллектуaIJIьного и эмоционаJьного развития личности обгrшощегося, формируется
целос11lое представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое

переживание и освоение способов творческого саN,rовырФкения осуществJIяется познание

и счмопознание.

2.2.2.16, Технология
солержаяие курса <технология) определяется образовательным учреждением с

уIётом региона.ltьньтх особенностей, материаJIьно-технического обеспечения, а также

испоJIьзования следующих направлений и разделов курса:

Ипryстрпальные технологип
технолоzuu обрабоmкu консttлрукцuонньlх u поdелочньtх Mamepanu,oв

технологии рl"rной обработки древесины и древесньп материалов,

технологии мыпинной обработки древесины и древесньгх материalлов,

технологии руrной обработки металлов и искусственных материllлов,

Технолотии машинной обработки металлов и искусствеЕньгх материалов,

Технологии художествонно-прикладной обработки материаJIов.

Элекrпропtехнuка
Электромонтажные и сборочные технологи и.

электротехнические устройства с элементаI,tи автоматики.

Быговые электроприборы.
Техпологии ведения дома
Куланарuя
Санитария и гитиена.
Физиология питания.
Блюда из яиц, бlтербролы, горячие напитки.
Бrпода из овощей.
Блюда из молока и кисломолочньIх продуктов.
Блюда из рыбы и морепродуктов.
Бшода из пмцы.
Блюда из мяса.
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Бrпода из круп, бобовьrх и MaKapoHHbD( изделий.
Залраво,пrые супы.
Изделия из теста.
Сервировка стола.
Этикет.
Приготовление обеда в походньD( условиях.
созdанuе uзdелuй uз ,rrекспlальных а поdелочньtх MarrrepuaJtoB

Свойства текстильньD( матери{Iлов.
элементы машиноведениlI.
Копструирование швейных издеrплй.

Моделирование швейпьтх издеrпrй.
Технология изготовления швейньж изде.тшй.

Вьшоrпrение образцов руrньй стежков, строчек и IIIBoB.

Ху d о lc е с mв е н н ьrе р емё о1 а

,Щекораrивно-прикJIад{ое искусство.
' основЫ композициИ и зttкоЕЫ восприятиЯ цвета прИ создапиИ ПРеДI\{етОВ

декоративно-прикJIадного искусства.
Лоскугное шитьё.
роспись ткаrи.
Вязаяие крючком.
Вязание Еа спицarх.

сельскохозяйственные технологии
Т ехн оло z а u р ас tпе п u е в о d с mв а
ТехнологиИ выр:uщ]ваниJI овопшьж и цветоIшо-декоративных куJIьт}р,

Технологии выращивalния плодовьD( и ягод{ьD( культур,

Технологии вьцrащиваЕия растений рассадньпv способом и в заIщ4щёш{ом црунте,

профессионаьное образоваяие и профессиональнаJI карьера,

техн ол о z u а lс uв о tп,tt о в о d сtпв а
Основы птицеводства. Вьтраrцивalние молодняка сельскохозяйственной rrпrцы,

основы моло,лrого скотоводства.
Кролиководство.
профессиональное образование и профессиональная карьера,

тьiолоzuч uсс.леловаmельской, опыmнuческоfr u проеюп'ой dеяmельносtпu

исследователъскaш и созидательЕlц деятельность,
современное проuзвоdсmво u профессuона,лльное сuпоопреdеленае

сферы производства, профессиональное образование и профессиональна,I карьера,

2,2.2,17. Фшзическая Iryльryра

Зпаrrия о физической кульryре
история физпческой кульryры. олимпийские игры древности,

возрождение олимпийских игр и олимпийского движения,

ИстЪрия зарождения олимпийского движонLI в России, олимпийское движеЕие в

России 1ёССР1. В"цчrощ"a"" достижеЕйJI отечественньIх спортсмеЕов на олимпийслоп<

играх,
Краткая харакТеристика видоВ спорта, входяIцих в програпrму Олимпийских игр,

Физическм культ}ра в современном обществе,

оргаяизация и проведение поших т}ристских походов, Требования к техяике

безопасносrи и бережяое отношеЕие к природе (экологические тробоваяия),

Физическая кульryра (осrrовные понятия), Физическое развитие человека,
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ФизическМ подготовка и её связЬ с укреплениеМ здоровья, развитием физическихкачеств.
Организация и планиров.ние са]r{остоятельпьтх занятий по развитию физичесюrхкачеств.
техническая подготовка. Техника движений и её основные пок*}атели.
Всестороннее и гармониIшое физическое развитие.
Адаптивная физическ I куJътура,
Спортивнм подготовка.
Здоровье и здоровьй образ жизни.
ПрофессионаьЕо-прикпаднrш физическая подготовка.
,Щопинг. Концепция честного спорта.
ФизическаЯ rсультура человека. Pexo,rM дня, его основЕое содержаIrие и прitвила

планировalIIиJ{.
Закаливание оргапизма. Правила безопасности и гигиеЕические требовапия.
Влияние занятий физической культурой на формирование положитеJIьЕьж качеств

JIИТIНОСТИ.

Проведение самостоятельньж занягий по коррекции осаЕки и телосложениJ{.
восстановительньrй массаж.
,Щоврачебная помощь во время заIIJIтий физической культурой и спортом.
Способьi двигате.пьной (физкультурной) деяте;rьности
ОргапизацпЯ и проведение самостоятельIlых запятий физической культурой.

Подготовка к занятпям физической кульryрой.
Выбор цlражнений и составление индивидуальпьD( комплексов дrrя уценней зарядки,

физкультминугок, физкультпауз (подвижньп< перемен).
fIланирование занятий физической культурой.
Проведение саJ\,IостоятельньD( запялий прикладной физической подготовкой.
Оргапизация досуга средстваI\{и физической культл)ы.
Оценка эффеrсгпвности занятпй физической культурой.
Саrrлонабrподение и calN{oKoHTpoJIb.

Оченка эффекшвности заЕятий физкульryрно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устрzrнения ошибок в технике
вьшолнения (технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояниlI здоровья с помощю функциона;ьrъпr
проб.

Физпческое совершенствовапие
Фпзr<ультурно-оздоровительная деятеJIьпость. Оздоровительвые формы занятий в

режиме учебного дня и уrебной недели.
Иrцивидуальньте комплексы адаrrтивной (лечебной) и корригир},ющей физической

культуры.
Спортивпо-оздоровительпая деятельность с общеразвпвающей

паправлеЕностью
Гtмнасmuка с основамu акробаtпuкь Орzанuзующuе KoMaHdbt u праёiмьt.
Акробатические упрtDкЕения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прьDкки.
Упражнения и комбипации на гимн:lстиIIеском бревне (дево.л<и).
Упражнения и комбинаIии на гимнастической перекладиЕе (маль.шки).
Упражнения и комбинации Еа гимнастиtIеских брусьях: }прaDкпеЕия на параJIлельньD(

брусьях (маль.л.rки); упражнения на разновысоких брусьяс (девочки).
Лёzкая аmлепикл Беговые упрФкЕения.
Прыяс<овые упракЕепия.
метаяие малого мяча.
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Спорtпuвнuе rzapbr. Баскебо л, Иzра по правuлал,t.
Волейбол. Иzра по правlмалt.
Фуrбол. Иzра по правtлам.
Прпкладпо-орпентпрованная подготовка. Прикладно-ориеЕтировапные

упрФкнения.
Упражпения общеразвивающей паправленности. ОбщефизическuI подготовка,
Гtмнаспluка с основамu акробаtпuкь Развитие гибкости, коордrнации ддижений,

сиJIы, выносJмвости.
Лёzкая аплеtпика Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскепболь Развитие быстроты, силы, выносливости, коордIнации,Iрижений,
Фуtпбол. Развитие быстроты, силы, вьшlосливости.

2.3. Программа воспптапия и социализациш обучающихся основцого общего
образования.

Нормативно-прaвовой и докF{ентаJIьной основой програ {мы воспитtlниJI и
социыIизации обуrающихся основного общего образования МБОУ <Гимназия Nэ2> (далее
Програlvtма) явллотся:

о Констит}цияРоссийской Федерлши;
о Всеобщм декJIарация прав человека;
r Конвенция о правах ребенка;
о Конвентцая о правirх человека;
о Концепция долгосротшого социаJIщ{о-экоIiомического рalзвития Российской

Федерации на период до 2020 года, уrверждёнпая распоря}кение Правительства
Российской Федерации от 17.1 1.2008г. Nэ1662-р;

. Стратегия инновациоЕного развития РФ на период до 2020г., }тверждённая
распорякецием Правительства РФ от 08.12.201 1r. Nэ2227 -р:'

о Стратегия государственной национаJIьной политики РФ на период до 2025г.
. Федеральньй закон РФ (об ocHoBHbD( гарtlнтшж прав ребенка в РФ> от 24.07 .1998

Ns124
. Федеральньй закон от 24.06.|999r. Nl20-Фз <об основах системы профилzlюшсr

безнадзорности и правонар},шений несовершеннолотпию> (с изменениями)
. Федеральньй Закоп Ns273 от 29.12.2012r. <об образовапии в РФ>
о Федеральные государственные образовательЕые ст!шдарты общего образоваяия
о Государственная Програл,tма РФ <Развитие образования на 2013-2020 ю.щI>,

утверждённм в октябре 2012г.
. Указ ПрезидеIrта РФ от 01.06.2012г. Ns761 (о Национальной статеrии действий в

иЕтересах детей на 2012-201 7 годы>
о Указ Президента РФ от 20.10.2012г. <о совершенствовании государственной

политики в области пац)иотического воспитания)
о Послание Президента РФ к Федеральному собранию (12.12.20|2r.)
. Примерная прогрslмма воспитания и социаJIизации обуrающихся нача.llьцой шкоlш
о опьгг реатп,rзации воспитательпой работы МБоУ кГимназия Ns2D

Программа строится на основе базовьп< национ{IJIьньD( ценностей российского
общества таких как патриотизм, социаrIьн{ш солидарность, грФкдапственность, семья,
здоровье, ц)уд и творчество> Еаука традициоIlные религии России, искусство> природа,
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человечество, и напрalвлена на р }витие и воспитание компетентlого гражда{ина России,
принимtlющего сульбу Отечества кaж свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренепного в д}ховньгх и культурньrх ,}фадициях

многонационtlльного народа России,
Программа направлена Еа:
. освоеЕие обучаrощимися социаJIьного опьпа, основн5,ж q9циальпых ролей,

соответствующпх велущей деятельности данЕого возраста, норм и правил общественного
поведепия;

о формирование готовЕости об)пrаIощихся к выбору направления своей
профессиональной деятельIlости в соответствии с личными интересами,
индивидуаJIьными особенностями и способностями, с у{етом потребностей рьrнка труда;

о формирование и развитио знаяий, установок, лиIшостньD( ориентиров и норм
здорового и безопаспого образа жизни с целью сохранеЕия и укрепления физического,
псиr(ологического и социalпьного здоровья обуrающихся как одной из ценностнъD(
составляющих литIности обуrшощегося и ориеЕтированной на достижение планируемых

результатов освоеЕия основной образовательной программы основного общего
образования;

о формирование экологи.Iеской кульryры,
о формированиеантикоррупциоЕного сознzшия.
Программа обеспечивает:
о формирование укJIада школьной жизни, обеспечивающего создание социальпой

среды развития обутающихся, вкJIючающего уроц{},ю, внеурочную и общественно
зЕатIимую деятельность, систему воспитательньIх мероприягий, кульц?ньrх и социalJIьньD(

прlктик, основанЕого на системе социокультурньIх и духовно-Еравственньж ценностях и
принятьIх в обществе правилах и нормах поведения в интересм человекц ссмьи,
общества и государства российского общества, rrитывающего историко-культурн}.ю и

этническую специфику рсгиона, потребносм обуrающихся и lтх родителей (закопньп<

представителей);
о усвоение обуrшощимися нрzlвствеЕньгх ценностей, приобретепие начaЦьпоГо

опыта нравственпой, общественво значимой деятельности, констуктивного социiцьного
поведения, мотивации и способности к д}ховно-нравственному развитию;

о приобщение обr{ающихся к культурным ценностям своего парода, своей

этrrической или социокультурной группы, базовьтм нациоЕаJIьным цеЕностям российского
обществц общечеловеческим цепностям в контоксте формирования у них российской
гражданской идентитIЕости;

. социальную саrrлоидентификлцю обуlаrощrхся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

о формирование у обучающихся личностньIх качеств, необходимьгх для

консцуктивного, успешного и ответственного поведеЕия в обществе с учетом правовых

Еорм, установленньгх российским зalконодательством;
о приобретение знаний о Еормах и прalвилzlх поведения в обществе, социalJIьЕьD(

poJurx человека; формированИе позrrтивноЙ СаI\,lООЦеНКИ> Сtllr{ОУВаrКеНИЯ> констрlтсгивньп<

способов саморе€rлизации;
. приобщение обуrающихся к общественной деятельности и традициям

орг:lнизации, осуществляющей образовательнуо деятельность, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и

объединенияХ по шrгересаN{, сетевьIх сообществах, библиотечной сети, краеведческой

работе, в гIеIrическом СаI\,rОУПРаВЛеНии, военно-патриотических объединенил<, в
-rrроu"дa""" 

аrщий и праздников (региональньrх, государствеЕньгх, междупаролньтх);
. )вастио обуrающихся в деятельности производствеЕньrх, творческих

объединений, благотворительных организаций;
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. в эколоIическом просвещении сверстников, родителей, нaюеления;

. в благоустойстве школы, к:lacca, сельского поселеЕия, города;
о формировапие способности противостоятъ негативным воздействияlrл

социаьпой среды, факторам микросоциlцьной среды;
о развитие педагогической компетентности родителей (законньтх прелставителей)

в целях содействия социмизации обуrающихся в семье;
о учет индивидуальньIх и возрастЕьtх особенностей о61..rаIощихся, культурных и

социlшьньD( потребностей их семей;
о формирование у обу.rающихся мотивации к труду, потребности к приобретению

профессии;
о оыIадение способами и присмами поиска информации, связанной с

профессиональньтм образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
Еа рынке трула и работой с.тryжб занятости населепия;

. развитие собственпьrх представлений о перспективм своего профессионалъного
образования и булущей профессиональпой деrrелъности;

. приобретение практического опьтта, соответствующего иЕтересaш и
способностям обучающихся;

. создание условий л,тя профессионаьной ориентации обуrающпхся через

систему работы педагогических работников, психологов, социalльньrх педагогов;
сотрудни.Iество с базовьтми предприятиями, профессионаJIьными образовательпьши
организациямИ, образователЬными органиЗациями высШего образоваНИЯ, ЦеПТРllI\4И

профориентационной работы, совместную деятельность с родитеJuIми, (законньп,rи

представителями);
о иЕформировапие обуrающихся об особенностях различньrх сфер

тlрофессиопаьной деятельности, социаJьньтх и финансовьгх состulвляющих рaвJIиtIньD(
профессий, особенностях местного, регионального, российского и межд}цародпого спроса
на разлrrшые виды трудовой деятельности;

о использование средств психолого-педагогической поддержки обуT ающихся и

рдlвитие консультациоЕной помопш в их профессиопыrьной ориектации, вкrпочающей

диагтrостику профессиональньтх склонностей и профессионального потенциала

обу.rающихся, их способностей и компетенций, необходимьгх для продолжения

образовапиЯ и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиопального

тестирования и тренинга в специаJIизированвьrх ценцrа;1);

. осознш{ис обrIаIощимися цеЕности экологически целесообразного, зДороВоГо и

безопасного образа жизни;
о формирование установки на систематические занятия физической кульryрой и

спортом, готовности к выбору индивидуa1льньгх режимов двигательной активпости на

осЕове осозЕalния собствеЕньIх возможпостей;
. осознанное отношение обу{ающихся к выбору индивидуalльного рациона

здорового питания;
о формироваНие знаниЙ о современнъrХ угрозаХ для жизни и здоровья людей, в

томчислеэкологическихитранспорТньrх'гоювностиtlктивноиМпротиВосТоять;
.овJIадениесовременньlмиозДоровителЬнымитехнологиями,втоМчислена

основе навыков литшой гигиены;
о формирование готовности об)чаюпшхся к социальному взаимодействию по

ВОПРОСalJr{ Ул)пrшеЕиЯ экологическогО качества окружtuощей среды, устойчивого развития
территории, экологическогО здоровьесбереГающего просвещеЕия населения,

opo6"nu*"* употебления наркотиков и других психоактивньгх веществ, профилшсrrки

ипфекционньгх заболеваний;
о убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления мкогоJU{

и таб:жокурения;
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о осознание об)чающимися в3alимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следовalния приЕципу
предосторожности при выборе вариaшта поведения.

В программе отраrкдются:
1) uель и задачи д}ховIIо-нравственного развития, воспитaulия и социzцизации

обrIающихся, описание ценностньж ориентиров, леж цих в ее осЕове;
2) направления деятельности по духовно-нравственному р{lзвитию, воспитд{ию и

социализации, профессиональпой ориентации обуrшощихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической кульryры об)п{ающихся, отрФкtlющие
споцифику образовательной оргilнизации, запросы участников обрaвовательного процссса;

3) содержапие, виды деятельности и формы запятий с обl.rаlощимися по каждому
из направлений д}ховпо-нравственного рzrзвития, воспитания й социalJшзации
обr{ающихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обrIающихся по кахдому из направлений (<ярмарки профессийD, дни
открьпьгх дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы организации работы в системе социмьного воспитtlния в palI\,rкrx

образователъной организации, совместной деятельпости образовательпой организации с
предприятиями, обществепными организациями, в том числе с системой дополнитольного
образования;

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации
обгIдощихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специalлистов и соци{tльньгх партнеров по напрalвлениям
социального воспитания;

7) модели организации работы по формировапию экологически целесообре}Еого,
здорового и безопаспого образа жизни, вкJIючающие, в том числе, рациональн},ю
оргaшизацию уlебIrо-воспитательного процесса и образовательЕой среды, физкульryрно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употреблеЕия психоllктивньIх
веществ обrIающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса;

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обуIающихся;

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений акгивной жизненной
позиции об}цаIощихся феЙтинг, формирование портфоrшо, устllновление стипенд{Й,
спонсорство и т. п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственпого рaввития, воспитtlния и социализации
обу.rающихся, формирования здорового и безопасного образа жизЕи и экологической
культуры об}цающихся (поведение Еа дорогах, в чрезвътчайньтх сиryациях);

11) методику и инструN{ентарий мониторипга д}ховЕо-нравственного развития,
воспитания и социt!лизации об5^rающихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социаJIизации об}..rающихся, формирования экологической культуры, культ}ры здорового
и безопасного образа жизни обуrающихся.

1.1. Щель п задачи ,ryховно-нравствепЕого развития, воспитаЕия п
социалпзации обучающпхся

Воспитание - это процесс принятия человеком вФкньIх правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разньгх ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание - целенапр{lвленньй процесс, осознаваемьй и
педагогом, и r{ащимися.
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.Щвовпо-вравствепное воспптдппе - педагогически оргalнизованньй процесс

усвоения и прйrятия об}^rающимся базовых национаъньтх ценност€й, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурньrх, духовньтх и нравственньrх ценпостей
многонационального народа Российской Федерации.

.Щуховпо-нравственное ршвптие - осуществляемое в процессе социllлизации
последоватеJIьное расширение и укрепление ценЕостно-смысловой сферы личности,

формироваяие способности человека оценивать и сознательно выстрмвать на основе
трациционньD( моральньтх норм и HpaBcTBeEIlbD( идеалов отношепия к себе, лругим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Соцпализацпя характеризует процессы социального взаимодействия человека с
другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социаIьными оргzlнизациями
и общественньтми институгами) и предполагает приобретеяие обучающимися
социального опыта освоенис ocHoBHbD( социlUБньтх ролей, норм и правил общественного
поведения; социаJIизация разворачивается в пространстве образоватеrьньп< организацrй и
в семье,

Ще.пью духовно-нравственного развития, воспитalния и социализации обуrающlтхся
МБОУ <Гrмназия Ng2> является развитие и воспит!lние компетеЕтного цражданина
России, принимающего сульбу Отечества как свою личЕую, осознающего ответственность
за настоящее и булущее своей страны, укорененного в дlсiовньrх и культурЕьв 1радициях
многонационального народа России.

Задачп ryховЕо-нравственного развитпя, воспптания п соцпализацпп
обучающпхся:
Зrдачи в области формированпя лпчноgгпой культуры:

о формирование способности к духовному р }витию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуюивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на освове традиционньD(
нрaiвственньrх установок и морarльньrх норм, непрерывного образования,
с:лмовоспитания и универсаьной духовно-нравственной компетенции
((ст:lновитъся JryчшеD;

. укрепление цравственности;
о формировапие основ морали;
о формирование основнравственного сaмосознанияличности (совести);
о принятие обуrающимся базовъrх общенациональных ценностей, нациоЕальньтх и

этнических духовньrх траличий;
о формирование эстетических потребностей, цепностей и чувств;
о формирование способности открьгго вырlDкать и отстаивать свою нравственно

оправдаЕIrуо позицию, проявлять критиIшость к собственньпrt на {ерепиям,

МЫСJIЯМ И ПОСТУПКаIr,r;

о формирование способности к самостоятельньш поступкам и действиям;
о осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
о формирование нравственного смысла учения;
. развитис эстетическrх потребностей, ценностей и чувств;
о развитие способности открыто вьIрФкать и аргр{ентировано отстаивать свою

нравственно оцравдаЕную позицию, цроявJIять критичность к собствеппьтм
намерениям, мыслям и поступкtм;

. рд}витие способностИ к сiмостоятельным поступкаN{ и действиям, совершаемым на

основе морzlльного выбора, к принягию ответственности за их резуJIьтаты;
о ра:}витие цудолюбия, способности к преодолению тудrостей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
о формировавие творческого отношеЕия к уrебе, Туду, социtшьной деятельности на

основе црzвственньгх ценностей и мормъньп< норм;
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. формирование у подростка первоначаJIьньrх профессиоЕalльЕьrх наI\{ерений и
интересов, осозЕаЕие нравственного значения булущего профессиона:rьного
выбора;

о осознание подростком ценности человеческой жизЕи, формироваЁие умеЕия
противостоятъ в пределах своrх возможностей действиям и вJIияниям,

цредстalвJulющим угрозу для жизни, физического и Еравственного здоровья,
духовной безопасности личности;

о формирование культ}ры здорового и безопасного образа жизни;
о формированиеэкологическойкультlры.

Задачи в облаgтп формпрования социаJIьной кульryры:
о формированиеосновроссийской граж,данскойидентичности;
. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за отечество;
о формирование rтациотизма и гражданской солидарности;
о развитие нalвыков оргtlнизации и осуцествления сотрудничества с педttгогами,

сверстниками, родитеJIями, старшими детьми в решенйи общих проблем;
. )rкропление доверия к другим JIюдям;
о развитие доброжелательности и эмоциопатlьной отзывтмвости, понимalния и

сопереживапия д)угrrм людям;
о формирование у подростков первичньж навыков успешной социализации,

представлений об общественньrх приоритетzж и ценностях, ориеЕтировш{ньrх на
эти ценности образчах поведения через прzlктику обществеЕньгх отношеIrllй с
предстzlвителями р }личными социальIlьD( и црофессиона.тtьньтх групп;

о становление г}']ttанистических и демократических ценност{ых ориентаций;
о формирование осознанного и увlDкительного отЕошения к ,tрадйционным

российским религиям, к вере и религиозньпr убеждениям;
о формирование основ кулътуры межэтнического общения, увtDкения к культурным,

религиозным традициям, образу жизпи представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:

о формирование отношеЕия к семъе как к основе российского общества;
о формированйе у младшего школьника почтительного отЕошения к родителям,

осозн:lнного, заботливого отношения к старшим и младшим;
. знaкомство обrIающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.

Щенноствые ориеЕтиры программы воспитания и социalлизации обrIдощихся на

}ровне осЕовНого общего образования - базовые национаJIьные ценности российского
общества сформулироваЕы в Конституции Российской Федерации, в Федера,тьном законе

<Об образовании в Российской Федерации> (}Г9 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
Фгос ооо.

Базовые национальные ценности российского общества определяются

положениями Копституции Российской Федерации:
<российская Федерация - Россия есть демократическое фелеративпое прllвовое

государство с республиканской формой правления) (Гл.I, ст.1);
<Человек, его права и свободы являются высшей ценностью) (Гл.I, ст.2);
<Российская Федерация - социaUIьное государство, политика которого направлена

на создание условий, обеспе.павающих достойную жизнь и свободное развитие человека)
(Гл.I, ст.7);

<В Российской Федерации призЕаются и защищаются рa!вным образом частЕ!ш,

государственнaur, муниципаJIьнм и иные формы собственности>> (Гл.I, ст.8);

кВ Российской Федерации признаются и гараЕтир},ются права и свободы человека

и цраждaшина согласнО общепризЕапнЬтм принципаN{ и HopMa}t международного права и в
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соответствии с Еастоящей КонституIией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и приЕадлежат к€Dкдому от рождения. осуrцествление прав и свобод
человека и гражданина не должпо нарушать права и свободы др}тих JrrrцD (Гл,I, ст.17).

Базовые национальные цен!{ости российского общества применительно к системе
образования опрсделены положениями Федера.llьпого закона кОб образованиив
Российской Федерации> (ХЬ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 r.):

(..,гуIйанистический хараюер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взalимоувФкения,
трулолюбия, грахданственности, патиотизм4 ответственности, празовой культл)ы,
бережного отIIошеЕия к природе и окрluсающей среде, рационального
природопользовilния;

....демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических рабопrиков, обуrающихся, родителей (законньп<

представителей)несовершеннолетнrх обrrающихся на }л{астие в управлении
образовательньпли организациями;

...недопустимость огрaшичения или устанения конкуренции в сфере образования;

.,.сочстание государственного и договорного регулиров:tния отношений в сфере
образованио (Ст. 3).

Федеральпый государственный образоватыrьный стандарт осповпого общего
образования перетIисJIяет базовые нациопаJIьЕые ценности российского общества:
патриотизм, социаJIьнаJI солидарность, гракданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, на}ка, традиционЕые религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральньй государственный образовательный стандарт основного общего
образования (усвФеЕие гуманистических, демократических и традиционпых
цеппостей многонационаJIьного российского общества... формирование осозпаппого,

ува]кительЕого и доброжелательного отпошенпя к другому чеJIовеку, его мпеппю,
мировоззренпю, культуре, языку, вере, граrrсданской позпции, к истории, культуре,

реJIигии, традициям, языкам, ценностям народов России и пародов мира; готовпости
п способности вести диаJIог с другпми людьми и достигать в нем взаимопонимания>
(ФГОС ООО: Раздел IV. Требовалия к рФультатам освоеIlия образователъной програл,tмы

осЕовного общего образованuя, п. 24).
Прпнципы и особенности органпзации содеря€пия воспптания и

социаJIизации обучающихся на ступепи основного общего образования.
Программа воспитания и социаJIизации обl"rающихся основного общего

образования МБОУ <Гимназия Ns2> направлена на формировавие морlLпьпо,
нрalвственного, JIичвостно р }вивающего, социалъно открытого },кJIада школьЕой яслзни.

Категория (укJIад школьной жизпи> является базовой для организации цростр,lнства
духовЕо-нрtlвственного развития обуrающегося, его эффективной социализации и

своевременного взросления.
Ук.пад школьной жизни - это процесс формирования жизни обуrающrrхся,

организуемьй педагогическим коллективоМ гимЕазии при активном и согласовirнном

участии сомьи, общественньгх организаций, у.Феждений дополrительпого образоваrия,
культуры и спорта, традиционньrх российских религиозньтх организаций.

В основе Программы воспитания и социмизации обуrающихся основного общего
образовапия лежат перечисленные ниже принципы.
Припцпп ориентацип на идеаJI.

Идеа;l - это высшм ценность, высшаJI норма нрalвственньж отношений,
превосходнм степень нравственного представления о должном. В содержаяии програ {мы

духовно_нрпвственного развития и воспитания обlлrаrощrтхся начатlьной школы должЕы
быь акгуалиЗованы опредеЛенные идеалы, хранящиося в истории напей страны, в

культурФ( Еародов России, в культурньrх rфадициях Еародов мира. Воспитательпые
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идеалы поддерживают 9динство укJIада школьной жизни, придalют ему нравственные
измерения.
Прпнцип спедоваппя нравственному прпмеру.

Следование примеру - велущий метод нравствснного воспит:lния. Пример - эю
модель выстраивавия отношеЕий ребенка с другими людьми и с сatN{им собой, образец
ценностного выбора, совершенного зЕаIIимым другим. Содержание }чебного цроцесса
внеучебноЙ и внешкольноЙ деятельности должно быгь наполнено примераI\,fи
нрtвственного поведения. Пример как метод воспитtшия позволяЕт расшцрить
нравственньй опьrг ребенка, пробулитъ в Еем Еравственную рефлексию, обеспечивает
возможностъ построения собственной системы ценностньтх отношений,
Принцип диалогиrrеского общенпя.

,Щиалогическое общение младшего школьЁика со сверстникalIr{и, родитеJIями,
учителем и с д)угими взрослыми играет больuryrо роль в формировании ценностньIх
отношений. ,Щиалог исходит из признания и ув:Dкения права школьника свободно
выбирать и присваивать ту ценность, которую он полtlгает KtlK истипную. Выработка
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со
взросJIым.
Принцип идеrrтrrфикации (персонификации)

Идентификация - устойчивое отождоствление себя со зЕаlммым другим, стремлепие

бьtть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности. развиты мехаЕизмы подр:Dкания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте въIрФкена ориентация на
персонифицированные идеалы - 8ркие, эмоционlшьЕо-привлекательные образы rподей.
Персонифицированные идешIы являются действенньтми средствtlldи нрalвственного
воспитания ребенка.
Принцип полисубьектности воспитания

Школьник вкJIючеЕ в различные виды социа;rьной, информационной,
комм}цикативной акгивности, в содержании которьrх прис)тствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность

разJмтIЕьтх субъектов духовно-нрtlвствепного развития и воспитаЕия при ведущей роли
образовательного rФеждения должна быть по возможности согласована. Национа.ltьньпi
воспитательпый идеаJI, система базовьrх национllльньIх ценностей должЕы бьrь приняты
всеми сфъектами развития и воспитаrтия обl"rающимися
Припцип системно-деятельпостпой организации воспптапия

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А,Н. Леонтьев, опредеJIял

воспитание как преобразование знания о ценностях в реtцьно действующие мотивы
поведения.

принягие ребенком цонностей происходrт чероз его собственную деятельпость,
педагогически оргllнизоваЕное сотрудничество с упIтелями и воспитателями, родителями,
сверстникzlми> другими значимыми для него субъектаlrли, Применительно к орг:lнизации
простраtIства воспитzlния и социаJIизации младш9го школьника, прострilнства его

д}ховпо-Еравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особепности:

. воспитани9 как деятсльность должно охватывать все виды образовательной
деятеJIъЕости: уrебной, внеурочной, впешкольной.

о системно-доягельностньй подход у.п{тывает }трату семьей и школой монопоJIии
на воспитаЕие и предусматривает, что деятельность рtlзлиtlных субъекгов
воспитания и социаJтизации, при ведущей роли общеобразовательной школы,
должпа быть по возможности согласована.

о Каждое из ocHoBEbD( направлений воспитания и социализации младшиr(
школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой
програN.{мы состtlвляют:
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. - система морально-нравственньtх установок и ценностей;

. многоУкJIадность проГрЕlI\{мы, KoToparl охваТыВаеТ различные виды
образовательЕой и социально-педагогической деятельности: урочной> внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;

о содержatние в процрамме ряда технологий воспитания и социaUмзации по чисJIу и
характеру своrх базовьrх ценностей.

1.2. Направлепия деятеJtьности по духовно-нравствеЕному развитпю, воспитаЕию и
социализации, профессиопальной ориентацпи обучающихся, здоровьесберегающей
деяте,.Iьности и формированию экологцческой культуры обучающихся:

Определяющим способом деятельности по духовно-нрtlвственному развитию,
воспитаЕию и социализации является формирование уклйа uлкольной эtсuзнu:

о обеспетмвающего созд€lние социаьной среды рaцlвития обl^rаощихся;
о вкJIючающего урошую и внеурочную (общественпо зЕаIшDIуIо деятеJIьпость,

систему воспитательньIх мероприrгий, культурньrх и социапъньж практик);
. осЕованного Еа системе базовьгх национальЕьп ценностей российского

общества;
. )цитывающего историко-культ}рн},ю и этЕическую специфику региона,

поlребности обуrаlощlтхся и их родителей (законньrх представителей).
В формировании укJIада школьной жизни определяющую poJb призваяа играть

общность }цастников образовательного процесса: обуIающиеся, )ленические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, )пФедитель образовательной
оргalнизации, родительское сообщество, общественность. Важньтм элементом

формировапия укJIада школьной жизни явJIяются коллективные обсуждения, дискуссии,
позвоJuIющlе нмболее тоIIпо определить специфику ценностных и целевьIх ориентиров
школы, элементов коJIлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целой.

Осповпыми паправленпямп деятыIьноgIи МБОУ <<Гимназия ЛlЬ2> по духовно-
EpztвcTBeHHoMy рaц}витию, воспитанию и социtlJтизации, профессиональпой ориентации,
злоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
об alющихся являются
Направлепия
работы

основные цеЕности

воспитание
граждalнственности,
патриотизм4
увчDкения к правам,
свободам и
обязаяностям
человека

JIrобовь к России, своему народу, своему краю> гр:Dкд{ц{ское

общество, поликультурньй мир, свобода личIlм и национальЕая,
доверие к людям, инстит}тatJr{ государства и гражданского
общества, социальная солидарность, мир во всём мцре,
многообразие и }ъzDкение кулътур и народов.

Правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, зaжон и црllвопорядок, социальная компетентность,
социальнаrI ответственность, сJIркевие Отечеству,
ответственпость за настоящее и будущее своей страны.

воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справOдIIивость;
милосердие; честь; достоинство; р€Dкение родителей; увlDкение
достоинства другого человека, равfiоправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести
и вероисповедания; толерtштность, предст:lвлеfiие о светской
этике, вере, духовности, релиrиозной жизни человека цеЕностях
религиозного мировоззреЕия, формируемое на основе
межконфессионального диаJIога; др(овно- ое развитие

воспитание
HpaBcTBeHHbrx чувств,
убеждоний,
этического созЕаЕия
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личности.
воспитание
эколоrаrческой
культуры, культуры
здорового й
безопасного образа
жизни

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическalя безопасность;
экологическаrI грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социalльIlо_психологическое,
духовное здоровье; экологическzuI культ}ра; экологически
целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережевие;
экологическая этика; экологическаrI ответствепность; социаJБпое
паlrтнерство дJIя улуrшепия экологического качества
окружающей среды; устойчивое рд}витие общества в гармонии с
природой.

воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отЕошения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному
выбору профессии

Наrтное знание, сцемление к позпанию и истине, на)п{нzц

картина мира' нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; }ъФкение к труду и людям
труда; нравствонньй смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлёЕность и настойчивость, борежливость, выбор
профессии.

воспитапие
ценностного
отношения
прекрасному,

формирование
эстетической
культ}ры
(эстетическое
воспитание)

к

основ

Красота, гармония, ду<овньй мир человека, самовырtDкение
в творчестве и искусстве, эстетическое р }витиеличности

лиIIности

Все направления воспитания и социzшизации вФкны, дополняют друг др}та и
обеспечивают рaхlвитие JIичности Еа основе отечественЕьж д}ховньв, Ep{lBcTBeHHbD( и
культурньж традиций. Приоритетньтми для гимназии в связи с этим явлrпотся тtlкие
средства воспитания, как дополнительное образоваЕие, направлепЕое Еа развитие
творческих способпостей об)^rающихся, их акrивной гражданской позицйи,

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; интеградия

основного и дополнительвого образования; сотрудничество с различпьп{и )пФеждепиями
и оргa {изациями, являющимися социаJIьными партнёрами школы и r{aютв},ющими в
процессе воспитаfiия. Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является

и взalимодействие с родитолями шкоJIьников, которые привлекаются к решению c{t,lbD(

различньrх вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок,

выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивн6D(

состя3alниях и др.
Предпо.rтение отдаётся alктивным формам работы, в основе которъrх лежит

доятелъность, являющаяся не только процоссом освоения определённой информации, но и
средствоМ формировапия ценностньIх ориентиров в cab{blx рtвличньtх областях

существовzlния человека. Каждое дело в тaшом сJIr{ае становится <собьгплем>,

заlршив.lющим духовн},ю сферу ребёнка. Это, например, КТД, творческие коЕкурсы,

дисп}ты, психологические тренинги, zжции по сохранению окружающей среды,

туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции, т}?истические походы,
предметные Еедели, день сalмоуправления, интерEет-олимпиады, предr,{етные олимпиаДы,

интеллектуаJIьные ицры, конк}рс компьютерньж проектов и др.
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1.3. Содерясапие, впды деятельности и формы запятий с обучающимпся (по
направлеЕиям дrховво-нравствеппого ра:rвития, воспитанпя и социаJIпзацпп
обучающпхся)
Воспитание граrrцапствеIlности, патриотизма, увая(епия к правам, свободам п
обязанностям человека
IteHHocrпHble ocъoBbl: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликуJIьтурЕый мир, свобода личЕаJI и национаJIьн:ш, доверие к JIюдям,
инсlигугalм государства и гражданского общества, социalльнzш солидарность, мир во всём
мире, многообра:}ие и увtDкение культур и народов.

Соdержанuе:
. общее представление о поJIитическом устройстве российского государства, его

иЕститутaж, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социilльно_культурном значении, о кJIючевьrх ценЕостях совремепного
общества России;

. системпые предстaвления об институгах гражд rского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия цраждfir в
общоственном уIIравлонии;

. поЕимaшие и одобрение правил поведения в обществе, увФкение органов и лиц,
охрfi{яющих общественный порядок;

. осозпание конституционного долга и обязанностей граждalнина своей Родины;

. системные представлеЕия о народ:ж России, об их общей исторической сульбе, о
единстве IIародов нашей страны, знание национalJIьЕых героев и важнейших собьггий
отечественной истории;

. негативЕое отношеЕие к ЕарушеЕиям порядка в кJIассе, школе, общественньD(
Mecтltx, к невьшоJIнению человеком своих обществеIп{ьж обязаяностей, к
антиобщественньтм действиям, поступкalI\,r.

Виды деятельности Формы занятий
) из)л{еfiие Конституции Российской
Федерации, ocEoBEbD( прав и обязанностей
граr(дая России, политиЕIеского устройства
Российского государства', его институIов,
их роли в жизни общества, символов
государства

rзпакомство с героическими сIраt{ицalми
истории России, жизнью заN.{ечательных

людей, явивших примеры гражданского
сJrужения, исполненIUI патриотического
долга, с обязаяностями гражданина

l Знакомство с историей и культурой родного
края, народ{ым творчеством,
этЕокультурЕыми традициями, фольклором,
особенностями быга народов России

l Знакомство с важнейшими событаями в

истории нашей страны, содержанием и
значенйем государствеЕньD( праздников

l Зпакомство с деятельностъю общественньтх

организаций патриотической и гражданской
направленностиl детско-юношеских

движепий, организаций, сообществ, с

цравами граr(дtlнина
l Участие в беседах о подвигах Российской

1.Упочная деятельность-
Уроки истории, обществознания,

музыки, ИЗО, литераryры, литерат}ры,
технологии.

2.Внечоочяая леятельность.
Мероприятия, посвящепные .Щню народного
единства;
кJIассЕые часы, посвященпые
Междупародному.Щню толератггности;

месячник правовой культуры <Я - человек,
я - гражданинl>;
историко-патриотическiш молодежЕм
акция <Я - гражданин), посвященная,Щню
Констиryции;
месячник гражданско-патриотичсского
воспйт€lния;

уроки мужества <Служить России сухдено
тебе и мне>, посвящённые ,Щню вьтвода
Советских войск из Афганистана;

.Щепь космонавтики;
акция <Ветеран> (поздравление ветерапов
Великой Отечественной войны и трула);

уроки мужества <Ты же выжил, солдат!>;

<Неделя Памяти> (мороприятия,
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армии, защитниках Отечества, в
прведении игр военно_патриотического
содержания, конкурсов и спортивных
соревпований, сюжетно-ролевьгх игр на
местности, всlреч с ветеранап{и и
военпосJryжащими

l Поrгrrение опьпа межкульryрной
коммуникации с детьми и взрослыми -предстarвителями р }ньтх народов России

l Участие во встечах и беседах с

выrryскника]\,tи своей школы, знaкомство с
биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры грахдаfiственности и
патриотизма

посвящённые Дню Побелы);
Мероприятия, посвященные,Щню России;
интеллектуаJIьные йгры;

2.2одод
Щкольньй краеведческий музей
<Мой край Кабарлино-Ба"rкария>
<Зшl Боевой Славьl>

3. Внешкольная леятеJIьпость

уrастие в муниципаJIьЕьD(,

республиканских и всероссийскrх
конк}рсах и мероприятиях правовой,
патриотической и краеведчсской
направленности.

Воспптанпе соцпальной ответственностп п компетеЕтности
Itепносtпньtе основьr: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство; закон и прaвопорядок, социalльнau компетеЕтIlость, социаJIьнzrя

ответственность, сJrужение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страЕы

CodeplcaHue:
. осознанное пршятие роли граждiш{иЕц знание грФкданских прав и обязаяностей,

приобретение первоначаJIьного опьпа ответствеппого гражданского поведения;
. усвоение позитивного социального опыга, образцов поведения подростков и

молодёжи в современном мире;
. освоение норм и правил общественного поведения, психологическю( установок,

знаний и навьков, позволяющих обl"rшощимся успешно действовать в совромеЕЕом
обществе;

. приобретение опыта вз:lимодействия, совместной деятеJьIiости и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным оцружением в

процессе решения личностньrх и общественно зпачимьD( проблем;
. осознанное принятие основных социмьных ролей, соответствующих

под)остковому возрасту:
. социttльные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника ответственного

хозяина (хозяйки), наследника (наслелницы);
о социальные роли в кJIассе: лидер 

- 
ведомый, партЕёр, п{ициатор, реферепfiтьй в

определённьгХ вопросах, р}ководитеJIь, орг:tнизатор, помощник, собеседшк,
сJгуIпатель;

о социальпые роли в обществе: гендерЕм, член определённой социальной группы,

потребитель, покупатель, пассФкир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
. формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Впды деятельности Формы занятши
l Участие в улгIшении школьной среды,

доступньrх сфер жизни окружающего
соцrгума,

l Участие в разнообразньтх видах и типах

отвошенrтй в основньIх сферм своей
жизнедеятельностп: обuценuе, учёба, uzpa,

спорлп, mворчесmво, увлеченuя (хоббu),

.приобретение опьпа уlебного
со,грудпI{lIества: сотрудничество со

1.Уоочная деятельпость.
Изуrение всех уrебньrх дисципJшн,
согласно rrебному пл:lну; rIастие в
предметньrх олимпиадах (городские,

региоЕ:tльные, всероссийские)
<Учебньй сектор) Совета
старшекпассников - помощь
неусповающим ученикall\-{, шефство вад
ними, консультирование по разлитlым

eTalr,l
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сверстникalми и с rштеJUIми.
Участие в школьном са {оуправлении:
учасlпвуюm в прuняfпuu peuleHu
руковоdяtцuх ор?анов образоваmельноzо
учресtсdенuя; решаюm вопросьц связанньlе с
самообслllэtсuванuем, поddерlсанuем
поряdка, duсцuttлuньl, dеэсурсrпва u рабоmьt
в ulколе; конfпролuwюm выполненuе
обучаюulлtмuся основных прав u
обязанноспей; залцuлцаюm права
обучалоlцl,rхся на всех уровнж управленuя
tцколой u m. d.

Овладение формами и методаI\,tи
саI,Iовоспитания: calrloКpumuKa,
саJчrовнуuленuе, саsttообжаmельсmво,
самопереключенuе, эмоцuонмьно-
мьlсленный перенос в полоuсенuе Dpyzozo
человека

)овладение навыками работы с
информациеЙ

2.ВпечDочная деятеJIьность
Работа Совета старшеклассников,

детской оргtшизации <Пионер>
Акт.rвы классньтх коллективов
Организация дежурства по школе
.Щепь Саr,rоуправления
Классный час <Нравственные корни

добрьж и зльж дел>, кПрава и обязанпости.
Конвенция о правах ребенка>

2.2одод
Все объединения структурного
подразделения Одод.

3. Впешкольная дея,r,еJIь}lос,гь
) )лIастие в муниципыIьIlьтх,
ресгryбликанских и всероссийских
конк}рсzж и мероприятиrж.

Воспитание нравствеЕпых чувств, убеrrсдений, }тического сознания
Itепносtппые ocшorbl: нравственньй выбор; жизнь и смысл жизни; справедливостъ;
милосердие; честь; достоинство; увФкение родителей; ув.Dкение дос-тоинства другого
человека равнопр:вие, ответствеЕность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантЕость, представлепие о светскоЙ этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрониlI,

формируемое на основе межконфессиональЕого диалога; д},ховно-нравственное рa}звитие
JIИЧНОСТИ

CodepalcaHue:
. сознательное принятие базовьтх национarльньгх российских ценностей;
. любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому

и Еастоящему нашего отечества; желание rrродолжать героические традиции
многонационального российского народа;

. понимalние смысла г}манньrх отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизЕи; стремление строить свои отношения с JIюдьми и шоступать по
зaжонallvI совести, добра и справедливости;

. понимание зЕачения реJIимозпых идеаJIов в жизни человека и общсств4
нравствеЕпой су]цпости правил культуры поведения, общения и рсчи, }мение вьшолнять
Ех независимо от внепIнего контроля;

. понимание значения нрalвствепно-волевого усилия в выполнении у{ебньж,
уlебно-труловьrх и общественньIх обязанностеЙ; стремление преодолевать трудности и
доводить Еачатое дело до конца;

. рrеЕие осуществлять нравственный выбор нalIr,rерений, действий и пост}rпков;
готовность к сaмоограпичению для достижеЕия собствснньгх HpaBcTBeHHbIx идеаJIов;

сцемлепие вырабатьIвать и осуществлять личЕую программу самовоспитапия;
. понимalние и сознательное принятие нравственЕьж норм взаимоотношений в

семье; осознtlние значения семьи для жизни человека, его личностного и социaчьного
развития, продолжения рода;

. отрицательное отношение к а},tоральным поступкЕlм, проявлениям эгоизма и
иждивеIfiествц рчlвподушия, лицемерия, грубости, оскорбительиьlм словtlм и действиям,

Впды деятельностr,r Формы занятий
н обцественного п
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Знакомство с конкр€тЕыми примерами
высоконрilвственньп отношений людей,
подготовка и проведение бесед
Участие в общественно полезном труде (в
помощь школе, городу, родному краю)

,Щела благотворительности, милосердия,
оказzмии помо ц,I нуждzlющимся, забота о
животпьrх, живьD( существtlх, природе.
Расширение опыта позитивного
взммодействия в семье - беседы о семье, о
родитеJUrr( и прародителях, открытые
семейные цраздники, выполнение и
презентация совместно с родителями
творческих проектов

l Знакомство с деятельностью традиционньIх

религиозньж организаций.

l.урочная деятельность.
Изуrение всех учебньrх дисципJlин,
согласно у{ебному плану

2.ВпеyDочная деятельпость
Классные часы и беседы <Деrть

государственности КБР>, (С чего
пачинается Родино, <День адьгов>, <День
пожилого человекаD, <4 ноября - .Щень
народного единства), (Все мы разные. Что
такое толерантность)
Акция <.Щень инвaUIидa>), кДети детям>
Выставка рисунков (Мой край родной>

2.2одод
Все объедипения структурного
полразлеления О,ЩО.Щ.

3. Внешкольная леятеJlьность
l )ЦаСТИе В IчtyI{ИЦИПtlЛЬНЬIХ,

республиканских и всероссийских
коЕкурсах и мероприятиях правовой,
патриотической и краеведческой
направлеЕности,

воспи:тапие
,кпзни
Itепноспньtе основьr: ., жизЕь во всех её проявлениях; экологическаJI безопасность;
экологическчu црal ,fотность; физическое, физиологическое, репродуктивпое, псrrхическое,
социalльно-психологическое, д}ховное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразньЙ здоровьЙ и бозопасЕыЙ образ жизни; ресурсосбер9жение; эколоrическм
этика; экологическau ответственность; социальное партнёрство для улгппения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой

Соlерсканuе:
. присвоение эколого-культурньrх цепностей и ценностей здоровья своего народ4

народов России как одно из налразлений общероссийской гражданской идентичности;
. )мение придавать экологическую направленность любой деятельности, проеIсгу,

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грalмотностъ в разI$D(

формах дсятельности;
. поIlимllние взаимной связи здоровья, экологического качества окр}rкающей среды

и экологической культурьт человека;
о осознание едиIlства и взalимовJIияяия различных видов здоровья человека:

физического (сил4 ловкость, выносливость), физиологического фаботоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоционаJIьное блалополl"rие), социzшьно-психологического (способность справитъся со
строссом, качество отношений с окружающими людьми); репроJ(уктивного (забота о
своём здоровье как булущего родителя); д)D(овного (иерархия ценностей); их зависимости
от экологической кульryры, культ}ры здорового и безопасного образа жизни человека;

. интерес к проryлк:tм па природе, подви)IGIым игра},t, г{астию в спортивньrх

сор9вЕов,lниях, туристическиМ похода.{, занrгияМ в спортивньrх секциях,
воонизировlшным игрatN,l;

. представления о факторах окружшощей природно-социаJrьной среды, негативно

влияющих на здоровье человека; способах их компеясации, избегания, преодолеЕия;

экологшческой кульryры, культуры здорового и безопаспого образа
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. способЕость прогнозировать последствия деятельЕости человека в природе,
оценивать влияние природпьrх и zlнц)опогенньD( фaкторов риска на здоровье человека;

. ОПЫТ СаI\dООценки личЕого вкJIада в ресурсосбережение, сохраIlепие качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическ},ю безопасность;

. осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в цропаганде идей образования для устойчивого развития;

. знttние основ законодательства в области защиты здоровья и эколоrического
качества окр}.жающей среды и вьшолЕение его требований;

. овладение способами социаJтьного взаимодействия по Boпpocal\,r ул}^rшеIrия
экологического качества окружающей среды, устойчивого рalзвития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

. профессионмьнаrI ориентация с r{ётом представлений о вкладе р.rзньж
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого рщвития общества;

. развитие экологической гр:lмотности родителей, населеfiия, привлечеЕие их к
организации общественно зпачимой экологи.Iески ориеЕтированной деятеJьЕости;

. устойчивая мотивация к выполнеЕию правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рационалъной организации режима дпя, питzulия; зltнятиям физической
культурой, спортом, ryризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социzrлизации;

.опыт уr{астия в физкультурно-оздоровительньгх, санитарЕо-гигиенических
мероприятиях, экологическом т}ризме;

. резко негативное отношение к курению, употреблению alлкогоJlьIlьгх напитков,
наркотиков и других психоtжтивIlьтх веществ (ПАВ);

. отрицательное отношение к лицаJ\{ и организациям, цропагаIrдирующим куреЕие и
пьянство, распространяющим Еаркотики и другие ПАВ.

Виды деrгельности Формы занятпй
1.УDочпая деятеJtьность.
Физическая культ}ра, биология, география,
литераry?а, ИЗО, технология

2.ВнеуDочная деятеJIьность
Турслет <Золотая осень>
Операция к!ети Юга>
Всероссийский урок безопасности
школьпиков в сети Интернет
Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в условиях
экстремiIJIьIlьrх и оrrаспьtх сиryаций
Спортивная :кция кСпорт вместо
наркотиков)

r копкурс листовок по fIДД
rДкции <Шаг в булущее>, <16 ноября -
Всемирный день пzlмяти жертв ,ЩТП>,
<Кормушко, кЧистьй двор), (Зеленьй
депь для шкоJIьЕиков)

) операция <помоги пернатому другу>
lклассные часы, беседы <здоровье й
вредные привычки), <В здоровом теле
здоровьй д}хD, (Правило питания - зtlлог

успеха), к7 апреля - .Щень здоровья)
l Конк}рс крьщари закона>
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среды в своём жилище, школе, населённом
пункте;
выявление источIlиков зaгрязнения почвы,
воды и воздD(ц состава и иIlтенсивЕости
загрязнений, определение причин
загрязнеЕия;

разработку проектов, снижilющих риски
3aгрязнений почвы, воды и воздух4
нatпример проектов по восст:lновлению
экосистемы ближайшего водоёма (прула,
ре.п<и, озера и пр.).
Участие в проведении шкоJIьЕьD(
спарт:жиад, эстафет, экологических й
туристических слётов, эколоrических
лагерей, походов по родному кр:lю,
Краеведческая, поисковая, экологическую
работа
Праюическая природоохранитеJъIlм
деятеJтьность, деятельность школьньгх
экологических центров, эколомческих
патрулей; создание и реализация
коJIлективньIх природоохранньп проеюов.
Участие в деятеJIьЕости детско-юношеских
общественньтх экологических оргапизаций.
Ведение дЕевников экскурсий, походов,
наблюдепий по оцеIrке окружllющей среды,
Профилактика вредньтх привьт.Iек,
зzвисимости от ПДВ (наl"rиться говорить
(Еет)) - дискуссии, 1ренинги, ролевые
игры, обсlждения видеосюжетов и др.

Веселые старты
Зов джунглей
Всероссийский 1рок информатики в рамкaж
Всероссийской акции <Час кода>
Конкурс рисyrrков <Правила движения
достойны }ъtDкеЕия)
Встреча с инспектором ОГИБДД
Неделя безопасности дорожного движеЕия
Кинолекгорий <Посмотрим на курение
иначеD

Беседа <Насвай - обман для куриJIьщиковD
П{.Щ (1 раз в четвертъ)
.Щорога в школу и домой
Правила перехода проезжей части дороги
Пешеходный переход
что означают дорожные знаки
Оформление уголков безопасности
дорожного движения
ППБ (1 раз в четверть)
Огонь - друг и враг человека
Причины возникновения пожаров
Первичные средства пожаротушениrI
Что н}я<но деJIать при пожаре

2.2олол
Все объединения структурпого
подразделения одод.

3. Внешкольная деятельпость
гIастие в м}т{иципаJIьньж,

республиканских и всероссийских
конкурсах и мероприятиях.

Воспитапие трудолюбия, сознате,tьпого, творческого отношения к образованию,
труду и я(изни, подготовка к сознательному выбору профессии
Itенносmные осповьr: наr{ное знание, стремлеЕие к познаЕию и истине, научнЕц картиЕа
мцрq Еравственный смысл ученйя и сап,tообразования, иЕтеллектуальное развитие
литIности; увФкение к труду и людям труда; нравственньй смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, вьтбор профессии

Соdерlсанuе:
. понимание необходимости наr{ньrх знаний для развития личности и обществ4 их

роли в жизни, труде, творчестве;
. осознание цравственпьп основ образовапия;
. осозЕание вtDкности непрерьвного образоваЕия и саллообразования в течение всей

жизни;
. осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обществ4 в

созд {ии материальIlьж, социальных и культурньтх благ; знание и уважение трудовьж
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

. )дi{ение плlшироватъ трулову16 деятельность, рациональЕо испоJьзовать время,
информацию и материalльные ресурсы, соблюдать порядок Еа рабочем место,
осуществлятъ коллективную работу, в том r{исле при разработке и реализации rIебньж и
уlебно-трудовьгх проектов;
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. сформироваЕность позитивного отношения к )л{ебной и )пIебЕо-трудовой
деятельности, общественно полезным делilI\d, умение осознllнно проявлять инициативу и
дисциплинированЕость, вьrполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечатъ за качество и осознавать возможные риски;

. готовность к выбору профиля обrIения на следующей ступени образования или
профессиона;rьному выбору в случа9 перехода в систему профессионапьного обрaLзования
(умение ориентироваться на рынке 1руда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои иЕтересы и возможности с
профессиональной перспективой, поJryчать дополнительные знания и уfi{ения,
необходимые для профильного или профессионального образования);

. бережное отношение к результатам своего 1руда, труда других :подей, к
школьному имуществу, уrебникаiлr, личным вещal {; поддержание чистоты и порядка в
кJIассе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;

. общее знакомство с трудовым зaжонодательством;

. Еетерпймое отЕошение к лени, безответственности и пассивности в образовапии и
де.

Воспитапие ценностЕого отпошения к прекрасному, формирование основ
эстетпческой культуры - эстетическое воспитание
щенносtпные основьr: красота, гармоЕия, духовIrьй мир человека сап,tовцршкение

личности в творчестве и искусстве, эстетическое рlввитие личности
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Формы заняттйвиды деяте.пьности
1.Урочная деятеJIьIlость.
все 1^rебные дисциплины

2.Внечоочная деятеJrьность
l Урок <Я талантлив!>
l Беседа кправила ведения дпевникal)
l Мастерская кумеrше руки>
r Выставка кгород матсеров>
l Акция <Чистый двор>
, Мастерская Деда Мороза
l Классный час <имидж делового человека)
lпосещение городских предприятий по

профориентации
2.2одод

Все объединения структ}?ного
подразделения ОДОД.

3. Впешкольная леятыIьпость
l )цастие в NfуIrиципаJIьЕых,

республиканских и всероссийских
KoнK}pcalx и мероприятиях.

l Развитие культуры уrебпой деятельЕости
).п{ащегося (образование - труд для собя и
для других).

lосознание вФкности образования и

самообрaх}ования дJIя жизни и деятельности
в виде применения Еа практике пол}л{енных
знаний и 1тлений.

l Участие в олимпиадах по уrебньтм
предметllI\{, изготавJIивtlют учебные пособия
дIя школьньrх кабинетов, рщоводят
техническими и проlФ{етными кружкаN{и,
познавательЕыми игр:lп,Iи обуtшопшхся
младших юIассов.

l общественно полезЕaul деятельность на базе
школы и взаимодействующих с ней

уrреждений дополнительного образования,
ДРУГИХ СОЦИZUЬНЬD( ИНСТИТУГОВ.

l обрgгение уллений и нalвыков

сотрудничества' ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в уlебно-
трудовой деятельности

, Участие в различньIх видах общественно
полезной деятельЕости на базе школы и
взаимодействутощих с ней уrреждепий
допоJтнительного образования, других
социалъных иl{ституtов,

l обуlение творчески и критически работать
с информацией: целенаправленньй сбор
ипформации, её структурировalние, анализ и

источников.обобщение из разньж



Соdержапuе:
, цеЕностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы

познания и преобразовапия мира;
, эстетиIIеское восприятие предметов и явлепий действительности> развитие

способности видеть и ценить прекрасЕое в природе, бьrry, rруде, спорте " ,"Ьрra"r""
rлодей, общественной жизни;

. представление об искусстве народов России.

1.4. Формы ипдпвидуальпой и групповой оргаЕизации профессиональпой
ориеЕтации обучающихся

Формами индивидуальной и групповой орг {изации профессиональной
ориеЕтации обl.rающихся являются: (ярмарки профессий), дни открытьD( дверей,
экск}рсии, предметные недели, олимпиады, конк}рсы.

<<Ярмарка профессий> как форма организации профессиона.ltьной ориентации
обуrающихся предполагает публичяую презе}rтацию различньгх профессионалънъп<
заяrгий с целъю актуализировать, расширить, уточнить, зaжрепить у школьЕиков
представления о профессиях в игровой форме, имитирlтощей ярмарочное ryляние. Общая
методическaц схома предусмативает оборудование на некоторой территории площадок
(<торговьтх палаток>), на которьrх рalзвораrlивalются презентации, )цастники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площад(е в
произвоJlьном поряlще. В <<Ярмарке профессий> мог}т принимать участие пе только
обрающиеся, но и их родители, специально приглашенные квмифицировалЕые широко
известные признаЕные специалисты.

Виды деятельности Фо мы занятий
По.тrrrение представлеIrий об эстетических
идеалах и художоственньж ценностях
культур пародов России
Развитие чувства прекрасЕого и
эстетического вкуса - желание и готовность
к восприятию и оценке красоты в
искусстве, природе, обыденной
действительности.
Развитие творческих способностей
школьников в области художественной,
духовной, физической (телесной) культуры,
их стемления к художественному
творчеству, уIlrножающему красоту в мире,
и к деятельности, приносящей добро
людям.
Оформление кпасса и школы, озеленение
пришкоJIьного у{астка.

Литература, музыка, ИЗО, технология,
география, история

Экскурсия по паI\4ятЕым местам города
Мастерская кУмелые руки>
.Щень горола
Конкlрс Еовогодних гIвет
Конкурс патриотической
художественного слова кЯ
Россия>

!епь открытьтх дверей
Праздничпьй концерт, посвящонньтй 8
марта
Конкурс <Пожарный - профессия
героическая ! >

Фестиваль детского творчества <Мир
красок и мелодий>r

2.2одол
Студия талrцев кСтиль>
Вока,rьнм студия
Изосryдия <Капелька>

3. Внешкольная

кон сахим
и

еятqльность.1.Ynoчная д

еJIьпость

деятельность

2.Вн ая леят

пенсии и
rпоблю тебя,

гIастие в

республиканских
м}.ниципitJIьньтх,

всероссийских
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!нп открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориеЁтации обуrающихся наиболее часто проводятся на базе профессионalльньD(
образовательньrх организациях и образовательньrх организациях высшего образования и
призвau{ы презентовать спектр образователъньIх программ, реаJIизуемьгх образовательпоЙ
организацией, в ходе тaжого рода мероприятий пропагандируется обуlение в отделъньD(
организациях, решизующrХ основные профессионалЬные образоватеЛЬНЫе ПРОГРall\,lМЫ, а
также разлFIIIые вариаЕты профессионаJIьного образования, которые осущоствJIяются в
этом образовательной организадии.

Экскурсия как форма организации профессиопальной ориентации обl.rающихся
представляет собой пугешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том тrисле специально подготовленным профессионалом -
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессионапьной
деятельности. ПрофориептационЁые экскурсии организуются па предприятия (посещение
производств4 музея), в музеи или на тематические экспозиции, в оргtшизации
профессионального образов rия. Опираясь на возможности совремеЕЕьж элекц)онных
устройств, следует использовать такую форму как виртуаJIьная эксчФсия по
производствtlIt{, образовательным организациям

Предметная неделя в качестве формьт организации профессиоЕаJБЕой ориентации
обу.rаlощихся вкJIючает пабор разнообразньrх мероприятий, организуемьrх в течение
кмендарной Еедели, содержательно предr4етнм неделя связана с каким-либо предметом
или пред,rеп{ой областью (<Неделя математики>, <Неделя биологии>, кНеделя истории>).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публrшrьrх отчетов об их
реализации, кончФсов знатоков по предмеry/пред\{ета ,t, всц)еч с интересными Jподьми,
избравшими профессию, близк}то к этой предr.rетной сфере.

Олимпиады по предметам (предметньтм областям) в качестве формы организации
профессиональноЙ ориентации обулающихся предусматривают участие нмболее
подготовленньrх иJIи способньж в дalнной сфере, олимпиадь1 по предмету (предметньтм
областям) стимулир}.ют познавательный интерес.

Конкурсы профессиональпого мастерства как форма оргаЕизации
профессионаьной ориентации обуrающихся стоятся K.lK соревнов{lние лиц, работаrощих
по одной специальности, с целью определить наиболее вьтсоко квалифицироваяного
работпика. Обуlающиеся, созерцiu предстalвление, имеют возможность ридеть ту или
иЕую профессию в позитивпом свете, в процессе сопереживzlния конкурсаЕту у
школьIlиков возникает интерес к какой-либо профессии.

1.5. Этапы оргапизацпи работы в системе социальпого воспитания в рамках
образовательной оргаЕизации, совместной деятельности образовательной
оргаЕизациш с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
оргаIlизациями дополнитеJIьrrого образования

.Щостижение результатов социапизации обr{ающихся в совместной деятеJIьЕости
образовательной организации с различными социальЕыми субъектами, с одной стороны,
обеспе.плвается орг йзацией взммодействия школы с предприятиями, общественньIми
организациями, организauшями дополнительного образования й т, д., а с другой -
вовлечением школьника в социальFt}то деятельЕость.

оргализация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополпительIrого образовilния, иными
социаIьными субъеюами может быть представлена как последовательнаrI реализация
следуIощих этапов:

. моделирование администацией школы с привлечением школьников, родителей,
обществеIrЕости взаимодействия общеобразовательной оргаЕизации с разJIичными
социalпьпыми субъектаrr.tи (на основе анализа педагогllми школы социально-
педагомческrтх потеЕциtlлов социальной среды);
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. проектировilпие партнерства школы с рщличньlми социzшьпыми субъеюами (в

результате переговоров ад\{инистрации формировапие договорньтх отЕошеЕий с
предприятиями, общественнъпли объединениями, организациями дополнительного
образоваЕия и д)угими субъектаrии);

о осуrцествление социмьной деятелъности в процессе роalлизации договоров
школы с социальными партЕераj\.f и;

о формировапие в школе и в окружающей социапьной среде атмосферы,
поддерживающей созидательЕый социа.ltьный опыт обуlающихся, формирующей
конструсивные ожидания и позитивные образцы поведения;

о организация рефлексии социальньD( взаимодействий и взаимоотношенrй с
разJIичЕыми сФъекгами в системе общественньrх отношений, в том Iмсле с
использованием дневников самонаблюдения и электронньгх дневников в сети Интернет;

о обеспечение разнообразия социальной деятелъности по содерж€шию(общение,
познание, игр4 спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественнм активность, социzrльное лидерство);

. стимулироваЕие общественной са .{оорганизации обуrающихся
общеобразовательЕой школы, поддержка общественньIх инициатив шкоJIьников.
1. ОргапизациопЕо-адмпнистративный этап (веryщпй субъект- адмпнпстрация
школы) вкпючает:
. создание среды школы, поддерживающей созидательньй социlшьньrй опьп

обуrающихся, формир)пощей констр}ктивные ожидалия и позитивЕые образцы
поведсния;

о формирование укJIада и традиций школы, ориентированIrьтх на создапие системы
обществеЕньrх отношений обу{ающихся, rйтелей и родителей в духе граr(данско-
патиотических цеmrостей, партнёрства и соцудниIIества, приоритетов развития
общества и государства;

о развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поJlя
социalльного взаимодействия обr{ающихся;

о адаптацию процессов стихийной социaL,Iьной деятельности об)"{ ощихся средств:lN.{и

цоленапрaвленной деятельности по програь{ме социмизации;
о координацию деятеJIьности агентов социlцизации обу.rающихся 

- 
сверстников,

}л{ителеЙ, родителеЙ, сотрудников школы, представитслеЙ общественньIх и иньD(

организаций для решения задач социаJIизации;
о создание условий для организоваЕноЙ деятельности школьньD( социальпьrх црупц;о создание возможности для влияния обr{ающихся на измеЕеЕия школьной сре,щr,

форм, целей и стиля соци:шьного взммодействия школьного социр{а;
. поддержаЕие субъеюного характера социализации обr{ающегося, рЕrзвития его

czllr.locтoгTeJтbнocти и иниIшативности в соци:шьной деятелъности.
2. Организационно-педагогический этап (велущий субъект- педагогический
коллектив школы) включает:
. обеспечепие целенаправленности! системности и непрерывIlости процссса

социalлизации обуrшощихся;
о обеспечение разЕообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,

создающей условия для личностного роста обуrающихся, продуктивЕого изменения
поведения;

о создalние в процессе взаимодействия с об)п{ающимися условий дJUI социапьЕой
деятельности JIичнооти с испоJIьзованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социа.lтьной и педагогической психологии;

. создание условий для социальной деятельности об}^{ающихся в процессе об}"{еНИЯ И

ВОСПИТЕШИЯ;
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. обеспечение возможности социализации обr{ающихся в направлеЕиях адаптации к
новым социalльным условиям, интеграции в новые виды социальньж ошошений,
с{lI\4оактуализации социыlьной деятельности;

о определеIlие динаIvrики выполЕяемьгх обучаIощимися социalльньж ролей для
оцениваIlия эффективности rтx вхождения в систему общественньгх отношений;

. использов!lние социаJIьЕой деятельности как ведущего фактора формирования
шrчности обlrчающегося;

о испоJтьзовllяие роли коллектива в формировании идейно-нразственной ориентации
личности обуrающегося, его социа.пьпой и гражланской позиции;

. стимулирование сознательньrх социаJIьных инициатив и деятельности обуrающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

3. Этап соцпш!пзации обучающихся вкпючает:
о формирование zlктивIlой гражданской позиции и ответственного поведения в процессе

)п{ебной, впеу.rебной, внешкольной, общоственно значимой деятельпости
обу.rшощихся;

. усвоение социzlльЕого опьггъ основньж соци:шьпьIх ролей, соответствующих возрасту
обуrающrтхся в части освоеЕия Еорм и правил общественного поведеЕия;

о формирование у обr{ающегося собственного конструюивного стиля общественного
поведения в ходе педaгогически оргalнизоваЕного взаимодействия с социапьным
окружеЕием;

. достижение уровня физического, соци{lJъного и д}D(овного развития, адекватного
своему возрасту;

о уN{епие решать социllльЕо-куJIьт}?ные задаIм (познавательные, морttльно-
нравственные, ценностно-смысловые)> специфичные для возраста обучающсгося;

. поддержalние рaвЕообразных видов и типов отношений в основньгх сферах своей
жизнедеятельности: общение, уlёба, игра, спорт, творчество, }ълечеЕия (хобби);

о tlктивное )цастие в изменеЕии шкоJIьIIой среды и в изменении доступньп сфер жизЕи
окружzuощего соци},ма;

. регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
р }личными людьми в системе общественньtх отношений;

о осознание мотивов своей социальной деятельности;
о развитие способности к добровольному выполнеЕию обязательств, как лиtшьIх, тzж и

осповапЕьtх па требованиях коллекгива; формировапие морiшьЕых чрств,
необходимьтх привьт.Iек поведения, волевьrх качеств;

о владение формами и методаI\{и саN.lовоспйтаЕия: самокритика> самовнушение,
сalI\,{ообязательство, эмоционtlJlьЕо-мысленньй перенос в положение д)угого чоловека.

Гимназия aжтивпо взаимодействует с социаJIьными партЕераI4и в целях реаJмзации
прогрilN,Iмы воспитalния и социализации обучающихся.

Социальное партнерство, объявлено одним из статегических направлеЕий
модернизации российского образования, Речь идёт о построепии граждаЕского общества,
государство не должfiо в одиночку Еести ответственность за образоваЕие. Более важнlто
роль начинает играть социальное парпrёрство, которое попимzl€тся, кiж баланс иЕтересов,
достигаемый сторонzми социальfiого взаимодействия на основе компромисса; наиболее
действенное условие для стабильного развития общества.

Щель социального партнёрства - формирование у у{ащихся мировоззрения,
представления о мире к:ж целостной системе взаимосвязанЕьIх отношеIrий, действий и
пост}тIков.

Основные задачи социаJtьного партнёрства:
о совершенствование отношений между субъектаrr.rи образовательного пространства;
о Создание условий для привлечения инвестиционЕьD( средств в образовательпое

)п{реждеЕие;
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. Формирование активной жизненной позиции школьника;
о Социмизацияличности.

Прппципы социаJIьного партнёрства:
о добровольность признЕlния партнёрами друг друга в качестве участников

общественньтх отношений;
о доверие;
о обоюдная ответственность партнёров за общее дело;
о обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигн},тыми

договорёнIrостями;
. взаимнau{заинтересованность сторон;
о рalвЕопрaвие rllютЕиков в выборе пугей и средств достижения общей цели;о поддержlu{ие духа равЕьrr( возмохностей, бескорыстие и солидарностъ.

Социальное партвёрство для нас - это сотрудничество школы, бизнеса, власти,
разлитпlьж общсственньй институгов и сlруктур, местIlого сообщества ради достижения
общественно значимого результата.
Социальные партЕеры МБОУ <<Гимназия ЛЁ2):

* Администрация г,о.Прохладньй
,* Щерковь Святителя и Чулотворца Николая, ПресвитерианскаJI церковь, I_tepKoBb ЕХБ,

мусульмаЕскaц община
il .Щошкольные отделения М5,16,21
ib ГБУЗ <Городская больница>
* Совет Ветеранов г. Прохладного
,iL Городское творческое объединение <Золотое перо>
* ГУ KI_{eHTp зtlнятости населения г.Прохладного>
* Краеведческиймузейг.ПрохладЕого
* ОВ.Щ г,Прохладного
,* Учреждения дополпительного образования детей ((СЮн>, (сЮТ>, <LЦТ> и.т.д.)

1.6. Основные формы организации педагогической поддержки социаJIизации
обr{ающпхся по каrrцому из паправлений с учетом урочной и впеурочпой
деятеJIьности, а тдюке формы участпя специаJIистов и социдльl|ых партЕеров по
направлениям соцпальпого воспитания

Основньтми формаrr,rи оргtшизации педЕгогической поддержки обуrающихся
являются: психолого_педагогическое коЕсультировalние, метод оргаЕизации развиваюrщ{х
ситуаций, ситуациопно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая ковсультация в качестве основной формы
организации педагогической поддержки об}.rающихся предполtгает идентификацию
проблемноЙ ситуации обу.rающегося, а также определекие, кaкие ресурсы и каким
способом он мох(ет задействовать дJuI са {остоятелъного разрешения проблемы. I_1елью

коЕсулътации является создaш{ие у школьIlика представлений об альтерпативпьп<
вариантaж действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования
могуг решаться три группы задач:

1) эмоционапьно-волевой поддерrки обу{ающегося (повьrшение увереЕности
школьника в себе, своих сил:ж, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информашионной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходrтмьп,tи для разрешеЕия проблемной ситуации);

3) интеллектуыIьной поддержки социализации (осозналие школьником
собственпой проблемной ситуации, в том числе и в саur,lоопределении относительIlо
вариантов поJryчеЕия обра:rования).

Оргапизация развивающих сиryачий предлолагает, что педагог осущоствляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может

управлять как отдельЕыми элементами существующих сиryаций, так и организовывать иr(
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специально. Воспитанник, гIаствуя в таких ситуациях, наращивает свои лиЕIЕостньте
ресурсы, совершенствуется в способм упр{lвления имеющимися ресурсап{и для решения
собственньгх возрастньtх задач. При организации р:ввив:lющих сиryаций педaгог может
использовать и комбипировать сап,Iые разнообразЕые педагогические средства вовлекать
воспитаIlника в разнообразные виды деятельности.

основпьп,rИ формамИ оргatнизациИ педагогическоЙ поддержкИ Об1,.lающихся
явJIяются сптуацпоЕно_ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межJIичностпого взаимодействия; ауготренипги, способствlтощие развитию Еalвыков
сalN,lорегуляции, приемы творческого мышления как средство рщвития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельЕости. В рамкм ролевой
игры воспитаПЕик действует, познавaш себя, осознавая собственные проблемы, ситуации
выбор4 принимtu решсние, проектируя и плalнируя собственную деятеJlьность,
к}alимодействуя с другими игрокarми, В сиryационпо-ролевой игре воспитfiЕик, },частвуя
в разньж роJIл( в разлIl.rяьIх моделях социальЕого взаимодействия, не только стttновится
более компетентньrм в сфере социальньrх отношений, но и относительно безболезнепно
приобретает опыт соревноваЕия и сотрудничеств4 победы и проигрыша.

Формы участия специалистов п социальпьш партнеров по Еаправлениям
еоциального воспптания.

важнейшим партнером образовательной оргаяизации в реаJIизации цели и задач
воспитания и социаJIизации являются родители обучающегося (закопные
представители), которые одЕовременнО выст}тlают в многообразии позиций и социальных
ролей:

о kltк источник родrтельского з{lпроса к школе на физическое, социально-
психологи-Iеское, tlкадемическое (в сфере обr{ения) благопоrrrrие ребенка эксперт
результатов деятельЕости образовательной организации;

о как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитаЕия и социtIJIизации;
. ЕепосредстВенньй воспитатель (в palr,IKax шкоJIъного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с род{телями обуrаощихся (законными

предстzвитеJuIми) является понимание педalгогическими работпикаrии и )вет ими при
проектировапии и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

. ориентация на (партисипативность) (вовлечение родителей в управление
образовательпым процессом, решение проблем, участие в решеЕии и анаJIизе проблем,
принятии решений и да)ке их реaшизации в той ила иной форме, возникающих в жизни
образовательной оргапизации);

. недопустимость дирекгивного нalвязывания родителям обу.rающихся взгJIядов,
оценок, помощи в воспитlшIии их детей (без вербаlп,tзированного запроса со стороны
родителей), использоваЕие педaгог:lми по отl{ошеfiию к родитеJuIм методов требования и
убеждеЕия KzlK искJIючительно крайняя мера;

. IiаJIиIме границ сотрудничества педiгогов с родителями и вероятность
конфликга интересов семьи и школы, умеренЕость ожиданий активности й
заинтересоваЕЕости родителей обу.тающегося в ра:tрешении тех иJIи иньrх противоречий,
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность т:жтики просто
информирования педагогом родителей о педостаткalх в обуlении или поведении пr(

ребеЕка,
о безальтернатив[Iостъ переговоров KatK метода взаимодействия педагогов с

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взммодействия.

Развитие педагогической компетентности родателей (законньтх представителей) в
целях содействия социaшизации обутающихся в семье предусмацивает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
РОДИТеJrЯМи объема собственньIх ресурсов, которые они готовы перед{вать и испоJIьзовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
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в качестве социalпьЕьrх партIrеров по ЕtlправлеЕиям социа[ьного воспитания моцд
привлекаться педагомческпе работники иньж образовательньж оргalнизаций, выпускники,
цредставители общественпости, оргаrrов упрaвления, бизнес сообщества.

1.7. Органпзация работы по формировапию экологпчески цнIесообразпого,
здорового и безопасного образа жизни
обеспечение рациональной оргапизации учебно-воспитательЕого процесса п
образовате.пьпой среды предусматривает объединение педtгогического коJIлектива в
вопросе рационаьной организации 5rчебно_воспитательного процесса и образовательной
среды' освоение педaгогамИ образовательнОй оргапизациИ СОВОЦ/пности
соответств},ющих представлений, экспертизу и взalимн},ю экспертизу рационаIьносlи
организации учебно-воспитательЕого процесса и образовательЕой среды, проведеЕие
исследований состояЕия уrебно-воспитательЕого Цроцесса и образовательной среды. В
обеспечении рациопальной организации уrебно-воспитатеJIьЕого процесса й
образовательпой среды отдельного у{енического кJIасса оргаЕизаторскую роль призвarн
сьграть класспьй руководителъ. Сфера,rи рационtlлизации учебно-воспитательIlого
процесса явJUIются:

о организация заIrятий (уроков);
о обеспечение использоваЕия различньж каналов восприятия информации;. r{ет зоны работоспособности обуrающихся;
. распределение интенсивности умственной деятельности;
. использов:tниездоровьесберегающих технологий.
ОргавизациЯ физкультурпО-спортпвноЙ и оздоровительной работы

предполагает формирование групп школьЕиков на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные кrrубы и секции), орг.lнизацию тренировок в
шryбах и секциях, проведение реryлярньж оздоровительных процед/р и периодrт.Iеских
акций, подготовку и проведение спортивньrх соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия окaвывalют влияние не ToJTbKo на
непосредственЕьrх )цастников, но и на зрителей и болельщиков за счет зреJпrща
вследствие возникновеЕия чрства со)п{астия и сопритIастности, гордости за высокие
достижения, смелые и решительные действия спортсмеЕов. Формаrr,rи физкультурно-
спортивяой и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивЕаJr эстафета,
спортивный прzrздник.

Профилактическая работа предусматривает определеЕие <зон риска) (выявление
обуrающихся, вызывllющих наибольшее опасение; выявление источников опасений -
групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реаJIизацию комплекса адресньrх мер,
используются возможЕости профилъньrх организаций - медицинскпх,
прatвоохранительньD(> социалъных и т. д. Профилактика чаще всего связаяа с
употреблением психоактивньIх веществ обуrшощимися, а также с проблемами детского
дорожЕо_транспортЕого травматизма.

Просветительская и методшческая работа с участникaми образовательного
цроцесса рассчитана на больптие, нерасчлененпые на устойчивые, уrебные группы, и
неоформленные (официа.llьно не зарегистрировапные) аудитории, может быть:

о внешней (предполагает привлечение возможностей друг}Iх rФеждений и
организаций - спортивные кIryбы, лечебные rФеждеЕия, стадионы, библиотеки и т. д.);

. внуtренпей (полуrепие информации оргalнизуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обуtаощихся выступает источпиком информации для
другого коJIлектива, других групп - коллективов);

о програ]чrмной (системной, органически вписанной в образоватеrьпьй процесс,
служит раскрьпию ценЕостньrх аспектов здорового и безопасного образа >rо,Iзни,

обеспечивает меrrшредметные связи);
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о стихийной (осуществляется ситуативпо, как ответ на возникzlющие в жизни
IJIколы, )ленического сообщества проблемные ситуации, вопросы, заlруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может бьrгь оформлена как некоторое собьпие, вьrr(одящее
из ряда традащ{оЕньD( занятий и совместньтх дел, или орг lизоваЕа кiж естествеЕЕое
разрешение проблемной сиryации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, дисп}ты, высц/пления в
средстВах массовой информации, экскурсионЕые прогрtl]r{мы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе испоJIьзуются
информационные ресурсы сети Интернет.

1.8. оппсание деятеJrьности в области непрерывного экологшческого
здоровьесберегающего образования обу.rающпхся

Формщrование осозIl {ного отношения к собственпому здоровью, устойтмвьrх
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияЕие на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и цривыtlек,
способств}тощих снижению риска здоровью в повседневной жизни, вкпючает
мероrриятия, которые формирlтот у обуrающихся;
о способность составJIятъ рациональньй режим дlя и отдьжа; следовать рациональному

режиму дня и отдьD(а на основе знапий о динall\,rике работоспособности,
утомJUIемости, напряжеЕности разньD( видов деятельЕости; выбираrъ оптимапьньй
режим дня с )цетом уrебньтх и внеуrебньж нагрузок; р{ение планировать и
рационzrльно распределять )^{ебные нагрузки и отдьrх в период подготовки к
экза}.{енalJ\{; зЕtlние и рtение эффективIlо использовать индивидуальные особенности
работоспособности; зн{u{ие основ профилактики переутомления и перенапряжеЕия.

. представление о необходимой и достаточной двигательЕой активности, элемеЕтах и
прaвилах закaUIиваЕия, выбор соответств},ющих возрасту физических нагрузок и rrх
видов; предстtвление о рискirх для здоровья неадекватньrх Еагрузок и испоJIьзования
биостимуляторов; потребность в двигательной активностI и ежедневЕых запятиях
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные програ {мы
двигательной активности, вкJIючающие мalлые виды физкульryры (зарялка) и
реryJIярные запятия спортом. ,Щля реа"rизаuии этого комплекса необходима
интеграция с к}рсом физической культуры.

о нalвыки оцеЕки собственного функционаJIьЕого состояния (напряжения, )томления,
переугомления) по субъективЕьlм показателям (пульс, дьIхание, состояние кожньD(
покровов) с rIетом собственньтх индивидуilльньD( особенностей; навыки работы в

условиях стрессовых ситуалий; владение элемент:lI4и c:!морегуJIяции для снятия
эмоциоЕальIlого и физического напряжения; навыки саtt{оконтроля за собствеЕным
состоянием, чувств:lми в стрессовьlх ситуациях; представления о влияЕии позитивных
и яегативньD( эмоций на здоровье, факгорах, их вызывающих, и условиях спижеIlия
риска негативЕьй влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни; навьlки управлеЕия своим эмоционzlльным состояIlием и
поведеяием. В результате реализацйи данного комплекса обу{ающиеся поJrrIают
представлеImя о возможностях управления своим физичоским и психологическим
состоянием без использования медикаIdентозньrх и тонизируощих ср9дств.

. представление о рационaшьном питалии как вzDкной состчlвляющей части здорового
образа жизни; зпания о правилах питаЕия, напр:влеЕньrх на сохрzulение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; зЕание правил
этикета связаЕЕьD( с питаЕием, осозЕаЕие того, что навыки этикета явJIяются
неотъемлемой частью общей культуры личности; предстaвление о социокульт}рньп
аспектах питш{ия, его связи с кульryрой и историей народа; инт9рес к народным
традициям, связаЕным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство увa)кения к культуре своего народа культуре и
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цадициям д)угих народов. В результате ремизации данного модуJIя обучающиеся
доJIжЕы быть способны самостоятельно оценивать и котrгроJIировать свой рацион
питalпия с точки зреЕия его адекватности и соответствия образу жизни (уlебной и
впеуrебной нагррке).
профилакгику рtц}ного рода зависимостей: развитие представлений подростков о
ценностИ здоровья' в:DкностИ и необходимОсти бережногО отношения к нему;
расширение Знаний обу.rающихся о правилах здорового образа жизни, восIмтаЕие
готовЕости соблюдать эти правила; формирование адекватной са {ооценки, развитие
навыков реryляции своего поведения, эмоциоЕаJIьного состояЕия; формирование
уплений оценивать ситуацию и противостоять негативtlому дtlвлению со стороны
окружающих; формирование представлений о Еаркотизации как поведении, опасном
для здоровья, о пеизбежньrх негативЕьrх последствиях наркотизации для творчесюrх,
интеллектуапьньrх способностей человека, возможности самореализации, достижениrI
социalльного успеха; вовлечение подростков в социально значим}.ю деятельность,
позволяющую им реalлизовагь потребность в признапии окружающих, проявитъ свои
Jryчшие качества и способности; ознаlкоп{леЕие под)остков с разЕообразными
формами проведения досуга; формирование умений рационалъно проводлть
свободное время (время отдьrха) на oclloBe анализа своего режима; развитие
способности конlролировать время, проведенное за компьютером,

м Мероприятия Сроки
Беседы п кJtасспые часы:
1 Что такое <Красная книга) Сентябрь
2 <Природа нашего KpбI) Октябрь
J <Звери зимой> .Щекабрь
4 (Берегите птиц) Январь
5 кЗдоровье и вредЕые привычки) Ноябрь
6 <,Щавайте задрлаемся ! > .Щекабръ
,7

<Правила питания - залог чспехa)) Март
8 <Гигиепа и ее значение) Апрель
9 <7 апреля - .Щень здоровьяD Апрель
10, <Втпаяние курения и пивного алкоголизма на детский

организм)
Март

1l. <Профилактика вредньrх привьт"Iек> Май
12. <Олимпиада наtмнается в школе) Январь
l3. Мероприятия, посвящеЕпые ,Щню солидарности в

борьбе с терроризмом
Сентябрь

\4, Всероссийский 1рок безопасности шкоJIьников в сети
Интернет

Окгябрь

15. .Щень ражданской обороны октябръ
l6. ПДД (1 раз в четверть)

.Щорога в школу и домой
Правила перехода проезжей части дороги
Пешеходньй переход
Что означают дорожЕые знtlки
Оформление уголков безопасности дорожного
движения

1 раз в четверть

17. ППБ (1 раз в четверть)
Огонь - лрlт и враг человека
Причины возникновения пожаров
Первичные средства пожарот},Iпения
Что нужпо делать при пожаре
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18, Аптитеррор
Признаки налитмя взрь]вЕьrх устройств
.Щействия при захвате
Подозрительные JIюди и предметы
Безопасность в MecTalx массового скопления rподей

к п евновапия и д
Янва ьения>движения достойны(П19.
Май20. <Мир живой природы, посвященньй Междlттародному

дню биоломческого азно яD

Нояб21. да от спо не<Сегодня н ......>
,)) <Весельте )
2з <Зов )
24 с>)ссийскм дистанционнаrI олимпиада <о

25 по кпосвящение в пешеходы>)п
Нояб26 кВнимапие, пешеход!>

27. <Знатоки )
Акции

ъсети Юга>28.
окт ьвместо на тиковD<Спо29.

аз в четв1<Чистьй дво >30.
ь-оeeD<Шаг в б31.

ь_дека ьНозакона>(эZ.
ьНозз. день пal lяти хе<16 но -в
_май34 <Зеленьrй денъ дJIя школьников)

ь-мз5. (
ь еJIьз6. вс заДкция <Родно )

м иятия школьной библиотеки:оп
Сентябрь-ноябрь<Экологический ка.rrендарь>>:

27 сентября - Международный день турйзма.

,Щепь работников леса.
4 октябрь - Всемирный день защиты животньD(.
*Беседа <Защитим животньп< ! >

14 окгября -,Щень работников зtlповедного дела
*Беседа <Профессия - лесничий>.
l2 ноября - Синичкин ден ь.
*Подк мка птиц.

Январь-февральl 1 января - Всемирный деЕъ заповедников.
* Беседа <Охрана з{lповедников>.
2 февраля - ,Щень с}рка.
*Беседа <История прtвдника>.
19 февраля - Всемирный день
млекопитающих. fleHb кита.

защиты

*Викто <Возьмем под з

з8.

Март-май1 марта - Всемирный день кошек.
* Выставка фото <Мой домаrпний питомец>.

20 марта - ,Щень земли.
*Копкlрс экологических плакатов <Земля - нап дом>,

21 марта - Международньй деЕь леса.

22 марта - Всемирный день водньrх ресурсов.
1 я- дный день птиц.

39.
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