
 
 

  



 
 

 

Паспорт ООП ООО  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общая характеристика содержания образования 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

2.3. Программа коррекционной работы МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 

3.2. Учебный план дополнительного образования МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

3.3. Условия реализации программы 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская 

гимназия»  Прохоровского района Белгородской области (далее - программа, ООП 

ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

     Программа МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 

концепцией модернизации образования, национальной инициативой «Наша новая 

школа» и стратегией социально-экономического развития Белгородской области. 

Содержательной основой основной разработки ООП ООО являются: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089); 

- Федеральный и региональный базисный учебный планы, 

устанавливающие нормативы учебного времени на освоение учебных предметов 

федерального и регионального компонентов по учебным годам, а также объемы 

компонента образовательного учреждения; 

- примерные и авторские программы по учебным предметам. 

Целью реализации ООП ООО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками ОУ целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями, установленными государственным 

образовательным стандартом 2004г, и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ООП ООО ориентирована на удовлетворение социальных запросов и 

образовательных потребностей: 

- общества и государства - в реализации государственных образовательных 

стандартов 2004г, программ, обеспечивающих подготовку высокообразованной 

личности, способной к продолжению образования, закладывающих прочную основу 

духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

- поселка Прохоровка - в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя 

культурных традиций поселка, подготовке активной, ответственной молодёжи, 



 
 

являющейся резервом управленческих кадров поселка  и района; 

- обучающихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования и 

развитии индивидуальных способностей и склонностей; 

- вузов - в притоке молодежи, способной к самообразованию, профессиональному 

обучению, обладающей развитой исследовательской культурой. 

     Настоящая программа является основой для разработки учителями- 

предметниками рабочих программ учебных предметов, курсов на уровень обучения 

(5-9 классы), а также содержательной основой осуществления внешней и внутренней 

оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО. 

Разработчики программы: директор МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области Пономарева О.А., заместители 

директора Севостьянова Т.В., Шутенко А.В., Звягинцева С.С., Глазунова Л.Ю., 

Дубровская Н.В. 

Нормативные сроки освоения ООП ООО: 

II ступень - основное общее образование: нормативный срок освоения 

обучающимися - 5 лет. Программа актуальна для обучающихся 5-9 классов до 2015-

2016 учебного года включительно.  

Нормативно-правовая основа разработки ООП ООО: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 № 44/25. 

Федеральный уровень: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821- 10), 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993; 

- Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

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

- Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 



 
 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Примерные программы по предметам. 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области от 03.07.2006 г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»; 

- Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006 г. 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

области»; 

- Методические письма Белгородского регионального института образования. 

Уровень ОУ: 

- Устав МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области; 

- Локальные акты МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области. 

  

Общая характеристика ООП ООО 

Цель разработки образовательной программы - определение содержания 

образования и особенностей организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию государственных образовательных стандартов, достижение целей 

деятельности ОУ: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе, 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

     Кроме того, образовательная программа является свободной формой 

гражданского контракта между обществом (родителями в лице общественного 

совета) и образованием (педагогического коллектива ОУ) для обеспечения и 

гарантии качества образования. 

Таким образом, образовательная программа необходима: 

 



 
 

МБОУ 

«Прохоровская 

гимназия» 

Прохоровского 

района 

Белгородской 

области 

как нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа учреждения показывает, 

как с учетом конкретных условий создается 

образовательная модель. 

Администрации 

 

как содержательный и критериальный аспект оценки 

эффективности и результативности деятельности как 

учреждения в целом, так и конкретного педагога (для 

осуществления внутришкольного контроля, 

мониторинга выполнения образовательной программы, 

управлением своевременной корректировкой 

выполнения программы) 
Учителям ОУ как нормативный документ, определяющий содержание 

образования на каждой ступени и по каждому предмету 

(для составления рабочих программ учебных 

дисциплин, кусов, модулей), регламентирующий 

оценочную деятельность в процессе обучения 

(установление единых подходов и требований к оценке 

учебных и внеучебных достижений обучающихся) 

Родителям 

(законным 

представителям) 

как гарантия реализации права на получение их детьми 

общедоступного и бесплатного общего образования и 

его качества, соответствующего государственному 

образовательному стандарту (при осуществлении 

законного права знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также осуществлять 

выбор формы получения образования, образовательной 

программы в соответствии со способностями детей, 

потребностями и возможностями, условиями 

учреждения) 

Обучающимся 

гимназии 

как гарантия реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования 

(при выборе образовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями 

и возможностями, условиями учреждения) 

Органам, 

осуществляющим 

контролирующую 

функцию 

как источник информации, отражающий соблюдение 

законодательства в области содержания и организации 

образовательного процесса в учреждении (при 

проведении соответствующих проверок) 



 
 

 
 

 

1. Целевой раздел (пояснительная записка, цели и планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО, которые отражают целевые ориентиры 

образования на уровни основного общего образования, требования государственных 

образовательных стандартов 2004г.  по предметам, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а 

также система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО); 

2. Содержательный раздел (содержание ООП ООО - общая характеристика 

содержания, содержание образовательных компонентов основного общего 

образования, учебная номенклатура изучаемых предметов; программа воспитания и 

социализации обучающихся - содержит описание направлений воспитательной 

работы, перечень форм и мероприятий в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся; программа коррекционной работы). 

3. Организационный раздел (учебный план и программно-методическое 

обеспечение: перечень рабочих программ и УМК, обеспечивающих освоение ООП 

ООО, условия реализации ООП ООО (описание имеющихся кадровых, психолого-

педагогических, материально-технических, информационных и учебно-

методических, организационных, социальных условий реализации программы, а 

также структуры управления реализацией программы). 

Основные принципы, лежащие в основе ООП ООО: 

- принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим 

при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 

методов; 

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования 

готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

- принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого обучающегося; 

- принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного 

ООП ООО включает следующие разделы: 



 
 

процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм 

и способов образования, участия жизнедеятельности ОУ и местного сообщества; 

- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие органов 

государственно-общественного управления ОУ. 

Социальной миссией ОУ является создание такой образовательной среды, 

которая способствовала бы сохранению физического, социального, 

психологического и духовно-нравственного здоровья обучающихся, получению 

обучающимися не только качественного образования, но и раскрытию их 

творческого потенциала, формированию ключевых компетенций, инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
 
Состав участников образовательного процесса 
 

     1.Административно-управленческий блок: 
- директор учреждения; 

- заместители директора. 

2.Педагогические работники: 

- учителя-предметники; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- учитель-логопед; 

- социальные педагоги; 

- педагоги дополнительного образования. 

3.Обучающиеся. 

ОУ осуществляет прием учащихся из всех микрорайонов поселка без конкурсов, 

тестирования, собеседования или экзаменов до полного комплектования классов. 

Особенностью комплектования классов является смешанный набор, отсутствие 

выделений «сильных» и «слабых» классов. Ведется обучение в классах  с 

углублённым изучением русского языка, литературы (7-9 классы). 

Обучающиеся принимают участие в управлении учреждением: в составе 

Управляющего совета, детской организации «Славянка». 

В ОУ сложилась определенная система работы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса, которая осуществляется по 

следующим направлениям: здоровье через учебную деятельность; здоровье через 

духовно-нравственное развитие; здоровье через социально-психологического 

сопровождение. 

На базе ОУ создана и успешно функционирует система дополнительного 

образования, включающая работу предметных кружков, спортивных секций, 

творческих объединений. Действуют кружки по интересам: хоровой, 

хореографический, изобразительного искусства,  спортивные секции по  баскетболу, 

футболу  и др. Общий охват учащихся кружками различной направленности 

составляет 98 %. 

На базе МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 



 
 

области действует  паспортизированный  историко-краеведческий музей. Музейная 

педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе воспитания, помогает ребенку 

стать творческой личностью, является возможностью максимально реализовать свои 

способности и удовлетворить интересы. Музейные уроки позволяют осуществлять 

нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности; сочетать эмоциональные и интеллектуальные 

воздействия на учеников. Интересной формой работы являются этнографические, 

полевые и поисковые экспедиции, проводимые совместно и при поддержке наших 

социальных партнеров: исторического факультета БелГУ, музея ,  клуба «Горизонт». 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

регламентируется Уставом учреждения. Родители (законные представители) 

обучающихся имеют право: 

- выбирать форму получения образования детьми; 

- защищать законные права и законные интересы ребенка; 

- участвовать в управлении учреждением (в составе органов самоуправления 

учреждения: Управляющего совета, Родительского собрания); 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающегося (знакомит классный руководитель в 

письменной или устной форме), беседовать с педагогами после окончания уроков; 

- посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора и 

согласия учителя, проводящего урок; 

- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 

образование в учреждении. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Целью ООП ООО является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Целевой ориентир 2 уровня обучения: освоение обучающимися 

общеобразовательных программ как условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Задачи: формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной 

деятельности; формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; усвоение оптимального объема знаний, соответствующего 

государственному стандарту. 

Планируемые результаты обучения на ступени основного общего образования 

- освоить на уровне требований государственного образовательного стандарта 

программы по всем предметам  учебного плана ОУ; овладеть системой 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 



 
 

- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Планируемые результаты по предметам 

Русский язык 

Целевые ориентиры: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 



 
 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 



 
 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

Целевые ориентиры: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных 

понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- изученные    теоретиколитературные понятия;  

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 



 
 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Английский язык 

Целевые ориентиры: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной : 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

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

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

выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция - 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие  национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 



 
 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 



 
 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Целевые ориентиры: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно - 

технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 



 
 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Алгебра 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 



 
 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей уметь 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 



 
 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 



 
 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; уметь 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

- проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности  в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов  систем автоматизированного проектирования; 

    - осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

    -    создавать записи в базе данных;  

    - создавать презентации на основе шаблонов; 

    - искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 



 
 

объектов и процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

Целевые ориентиры: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно- национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических  источников; 

 уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 



 
 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Обществознание 

Целевые ориентиры: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных

 задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 



 
 

знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения;  

уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Природоведение 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 



 
 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 



 
 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 

и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

География 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. Требования к 

уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административнотерриториального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 



 
 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности

 из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Православная культура 

Целевые ориентиры: 

- приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

личности; 

- воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и 



 
 

согражданам; 

- формирование нравственной, эстетической, правовой, экологической культуры, 

ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности российской культуры; 

- интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, 

обеспечивающая формирование исторического сознания, культурологической 

компетентности в области знаний о традиционной религиозной культуре России в 

исторической ретроспективе и в современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

- называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

- сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их соотношения, общее и существенные различия). 

- объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

- называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

- сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их соотношения, общее и существенные различия) 

по содержательным линиям: 

Православная христианская картина мира 

История православной религии и культуры 

Православная культура и религии мира 

Письменная культура Православия (православная словесность) 

Православный образ жизни 

Нравственная культура Православия 

Художественная культура Православия 

Православие - традиционная религия русского народа 

 

Биология 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- пользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 



 
 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем 

и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 



 
 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 



 
 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 



 
 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

Целевые ориентиры: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 



 
 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Музыка 

Целевые ориентиры: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом 



 
 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого

 интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполните-лей; уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 
 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изобразительное искусство 

Целевые ориентиры: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративноприкладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 



 
 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

Искусство 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

-развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

-формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

-приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

-овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека 

и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

-актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

-формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

-углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

-воспитание художественного вкуса; 

-приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

-формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 
 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

 

Технология 

Целевые ориентиры: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Общетехнологические, трудовые умения и способы 

деятельности знать/понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства

 материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 



 
 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,

 приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников

 информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен: знать/понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: знать/понимать 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 



 
 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных

 изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» 

ученик должен:  знать/понимать 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно - 

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических

 затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» 

ученик должен: знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

Правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 

42 В; 



 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» 

ученик должен: знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды 

бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела Черчение и графика» ученик 

должен: знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной

 поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» ученик должен: знать/понимать 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 



 
 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целевые ориентиры: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

уметь 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 



 
 

питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Физическая культура 

Целевые ориентиры: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 
упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов

 спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической 



 
 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

Учебный курс «Речевой этикет» 

Основная цель курса - развитие культуры речевого поведения, овладение 

нормами национального речевого этикета. 

Данный курс поможет учащимся овладеть понятием культура речевого 

общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь 

разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную роль интонации и 

невербальных средств общения: жестов, мимики, телодвижений, развить 

потребность в речевом самосовершенствовании. 

Овладение нормами речевого этикета на вербальном и невербальном уровне 

происходит в результате систематического и целенаправленного выполнения 

практически ориентированных упражнений, которые задают определённую 

коммуникативную ситуацию и требуют выбора соответствующих языковых средств 

для установления и поддержания доброжелательного контакта в процессе общения. 

Особое внимание при этом уделяется наиболее сложным ситуациям: обращение к со-

беседнику, извинение, просьба, выражение сочувствия и др. Ученики также 

знакомятся с национальным своеобразием русского речевого этикета, получают 

некоторые сведения из истории его развития и становления. 

Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости в 

различных ее проявлениях: тактичность, деликатность, доброжелательность, 

учтивость, корректность, любезность, галантность, обходительность, 

почтительность, приветливость и др. Именно поэтому данный курс имеет 

исключительно важное воспитательное значение. Он направлен не только на 

формирование востребованных в речевой практике коммуникативных умений, но и 

на воспитание у учащихся таких качеств личности, которые характеризуют культур-

ного и воспитанного человека. 

Формы организации работы учащихся носят преимущественно деятельностный 

характер, что обусловлено стремлением сформировать у школьников практические 

навыки эффективного речевого поведения. Такими формами являются 

смоделированные речевые ситуации, конференции, практикумы, проектная 

деятельность. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

учащиеся должны усвоить, что в общении очень важны вежливость и 

тактичность, при этом складывается мнение о воспитанности и образованности 

собеседника, его характере;  

иметь представление об истории и современных тенденциях в русском речевом 

этикете;  

знать основные этикетные формулы и уметь применять их как в устной, так и в 

письменной речи;  



 
 

владеть различными языковыми средствами, которые могут помочь в 

установлении доброжелательных контактов с собеседниками в разных условиях 

общения;  

иметь сведения о роли невербальных средств, используемых при общении;  

уметь использовать необходимую интонацию в разных речевых ситуациях. 

Учащиеся, успешно окончившие курс, будут 

 свободно вступать в речевой контакт в различных сферах общения, 

преодолевая внутренние психологические барьеры; 

 ориентироваться в речевой ситуации, определять тактику речевого общения; 

 стремиться к приобретению навыков культурного общения, умелого владения 

не только речью, но и мимикой, жестами. 

 Критерием успешности планируемого курса послужит интерес учащихся к 

наблюдению и постоянному анализу окружающего речевого пространства, 

саморефлексия и повышенная ответственность за свою речь.  

Учебный курс «Русская словесность. От слова к словесности» предлагает 

последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с 

возрастными возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного 

развития. В 5 классе даются первоначальные сведения о словесности. В 6 классе 

обучающиеся осваивают такое важнейшее понятие, как стилистическая окраска слов 

и выражений, учатся видеть стилистические возможности лексики и грамматики в 

произведении, а также применять это свойство языка в собственном высказывании. 

В 7 классе обучающиеся приобретают опыт медленного чтения, которое помогает 

глубоко понять произведение в соответствии с его собственной природой, природой 

искусства слова;  развиваются и  углубляются представления о том, что в каждом из  

родов словесности есть свои законы употребления языка; рассматриваются  виды 

эпических, лирических, драматических и лиро-эпических произведений, 

взаимовлияние произведений словесности. В 8 классе ученики осваивают такие 

важнейшие для словесности понятия, как автор,  рассказчик, разновидности 

авторского повествования; учатся различать автора, рассказчика и героя в 

эпическом произведении, видеть авторское отношение к изображаемому, 

выраженное средствами языка; понимать значение средств языкового вы-

ражения содержания в произведениях всех родов. В 9 классе рассматриваются 

ресурсы языка как материала словесности, продолжается знакомство со средствами 

художественной изобразительности языка. Обучающиеся узнают, как писатель 

преобразует жизненный факт в явление искусства, как исторически развивался 

поэтический язык; видят, что произведение словесности – художественный мир; 

понимают, в чем состоит главное назначение искусства слова. У обучающихся по 

данному курсу углубляются знания о законах родов словесности и их употреблении 

в языке, об особенностях языкового выражения и содержания в эпическом, 

лирическом и драматическом произведениях.  

Цели обучения в организации учебного процесса по элективному курсу 

«Русская словесность. От слова к словесности»: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к русской 

словесности как явлению культуры, основному средству общения и получения 



 
 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, воспитание интереса и любви к 

русскому языку и литературе; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса речи и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

совершенствованию; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения, умений работать с текстом, осуществлять информативный поиск; 

-  освоение знаний о русской словесности, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения. 

          Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование,   письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, духовно – нравственных, эстетических, информационных, 

организационных; 

- формирование прочных умений и навыков в овладении техники средств 

художественной изобразительности, понимании их значения, применении средств 

художественной изобразительности в собственных высказываниях; овладение 

обучающимися средствами создания юмора в произведении писателей, обогащение 

словарного запаса языка и грамматического строя речи обучающихся. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения элективного курса ученики 5-9 классов должны 

знать/понимать 

 богатство лексики русского языка; 

 особенности употребления лексики русского языка;  

 средства художественной изобразительности и их роль;  

 эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

 особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь 

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц; 

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности; 

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 

жанров;  

 пересказывать прозу; 

 работать со словарями; 

 находить в текстах лексические единицы; 

говорение и письмо 



 
 

 строить диалог; 

 создание собственных текстов различных типов речи; 

 создание собственных текстов различных жанров; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного 

опыта человечества. 

Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» призвано сформировать у 

учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. 

В связи с этим профессиональная ориентация призвана решать задачу 

формирования личности работника нового типа, что обеспечит эффективное 

использование  кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. 

Цели и задачи: 

-актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных 

проб; 

-развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях; 

-повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

-сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

-ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

-обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в систему 

специально организованных профессиональных проб. 

Учебный курс предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для элективного курса «Твоя профессиональная 

карьера» на этапе основного общего образования являются: 

-познавательная деятельность - использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

-определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; 

-умение разделять процессы на этапы; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 



 
 

-сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 

предложенным основаниям; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- умение искать оригинальное решение; 

- участие в проектной деятельности; 

- информационно - коммуникативная деятельность. 

 В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их 

психологического развития. С этой целью применяются диагностические и 

развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем темам курса проводятся 

практические работы. 

Результаты изучения курса «Твоя профессиональная карьера» приведены в 

разделе  «Требования к уровню подготовки выпускников». 

      На уроках курса «Твоя профессиональная карьера» используются: 

- информационно-коммуникативные технологии (экскурсии на предприятия, в 

учреждения, кооперативы, объединения, учебные заведения); 

- здоровьесберегающие технологии (профилактика травматизма при использовании 

колющих и режущих инструментов, офтальмогимнастика, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика);  

 - технические средства обучения с целью создания психологически комфортной 

обстановки. 

На уроках используются проблемный и исследовательский методы обучения, 

моделирование. 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, 

«круглый стол», индивидуальные и групповые беседы, демонстрация, семинары, 

описание профессий, диспут, конкурс, составление и решение кроссвордов, встреча с 

представителями отдельных профессий. 

Учебный процесс организован классно-урочной системой обучения. Каждый 

класс работает по единому годовому плану и программе, что позволяет четко 

упорядочить весь учебно-воспитательный процесс. Учащиеся взаимодействуют 

между собой в процессе коллективного обсуждения творческих работ, 

коллективного поиска решения поставленных задач. 

В результате изучения элективного курса  

учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизио-

логических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого 

потенциала человека, карьеры; 

учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 



 
 

сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; о рынке труда; 

учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и 

мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о профессиях 

по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах 

и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях полу-

чения профессионального образования. 

Предполагаемые результаты изучения учебного курса «Введение в избирательное 

право» – при освоении курса учащиеся должны: 

 проводить первичный анализ и применение информации по темам «Из-

бирательное право и избирательный процесс в РФ», «Региональные и 

муниципальные выборы в Белгородской области»; 

 характеризовать избирательные системы; 

 объяснять роль и полномочия избирательных комиссий в процессе выборов; 

 знать основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право, 

выборы, избирательная кампания, кандидаты, референдум, избирательное 

объединение и т.д.; 

 стать активными участниками школьных, муниципальных, региональных 

олимпиад, конкурсов сочинений и рисунков на тему выборов, проводимых 

избирательными комиссиями муниципальных районов, городских округов и 

Избирательной комиссией Белгородской области. 

Элективный курс «Функция: просто, сложно, интересно» направлен на 

достижение следующих целей и задач: 

  Цели курса:  

 углубить знания учащихся по истории возникновения понятия, по способам 

задания функций, их свойствам, а также раскрыть перед школьниками 

новые знания об обратных функциях и свойствах взаимно обратных 

функций, выходящие за рамки школьной программы; 

 показать многообразие задач, требующих для своего решения функ-

ционального подхода; 

 создать условия  для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в 

старшей школе через оценку собственных возможностей в освоении 

математического материала на основе расширения представлений о 

свойствах функций; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей 

социальной ориентации и решения практических проблем. 

Задачи курса: 

 закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умений «читать» графики и называть свойства по формулам; 



 
 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую 

деятельность как фактор личностного развития. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

  знать: 

- понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие 

реальных зависимостей; 

- определение основных свойств функции (область определения, область значений, 

четность, возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.); 

  уметь: 

- правильно употреблять функциональную терминологию; 

- исследовать функцию и строить ее график; 

- находить по графику функции ее свойства.  

В силу большой практической значимости данный курс вызывает интерес, 

является средством обучения и средством развития интеллектуальных качеств 

личности учащихся. Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности 

к математике, эти занятии могут стать толчком в развитии интереса к предмету и 

вызвать желание узнать больше. Хотя при изучении курса не ставится цель 

выработки каких-либо специальных умений и навыков, при достаточно полном 

рассмотрении вопросов курса, несомненно, появится прогресс в подготовке 

учащихся. 

 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО 

Система оценки планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 

обеспечивает получение объективной информации о качестве образования в 

учреждении, позволяющей осуществляя управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. Система 

включает в себя две согласованные системы оценки: внешняя оценка (оценка, 

осуществляемая внешними по отношению к школе службами), внутренняя оценка 

(оценка, осуществляемая ОУ). 

Внешняя оценка осуществляется: в ходе аккредитации образовательного 

учреждения соответствующими органами регионального уровня; при проведении 

мониторинговых исследований регионального уровня Белгородским региональным 

центром оценки качества образования; при проведении мониторинговых 

исследований муниципального уровня управлением образования администрации 

Прохоровского района; в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной школы. 

Внутренняя оценка осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оценка учебных достижений. 

2. Оценка творческой активности и внеучебных достижений. 

3. Оценка возрастного развития. 

4. Оценка приближенности к Образу выпускника ОУ.



1. Оценка учебных достижений 
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Оценка учебных достижений представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки является система предметных знаний и способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Оценка представлена текущим контролем успеваемости учащихся и 

промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль за 

качеством освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ, 

прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, уровнем 

сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных 

ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически 

завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся поурочно, тематически; по 

учебным четвертям. 

Периодичность и формы поурочного и тематического контроля 

определяются педагогами самостоятельно с учетом федеральных  

государственных образовательных стандартов, учебных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), индивидуальных особенностей 

учащихся, используемых образовательных технологий и отражаются в 

календарно - тематическом планировании учителя. 

Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- Письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

- Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

- Проверка с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 

учёт учебных достижений учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок 

по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам



 

(модулям). Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. 

 За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный и 

электронный журналы в графу, которая отражает тему контроля. 

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в 

классный и электронный журналы выставляются 2 отметки. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных 

результатов обучающихся регламентируются критериями оценки 

образовательных результатов обучающихся согласно Положению «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области». 

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 

предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и практические 

контрольные работы). 

При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; 

не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в 

письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в 

письменных работах делает незначительные ошибки. 

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного 

уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий. 

- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из 



 

них следствий. 

По русскому языку и математике итоговая отметка выставляется с учетом 

результатов письменных контрольных работ, по усмотрению учителя итоговая 

отметка может быть выставлена с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более 

текущих отметок, если предмет изучается в объёме один час в неделю, 6-ти и 

более - два часа в неделю. 

По итогам текущего контроля успеваемости за четверть классные 

руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о его результатах путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 

родителям направляется письменное уведомление, факт получения которого 

подтверждается подписью родителей (законных представителей) с указанием 

даты ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле 

учащегося. 

Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля 

успеваемости во время учебных занятий согласно учебному расписанию. 

В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине 

отсутствия учитель принимает меры по выполнению учащимся данной работы в 

пределах учебной четверти (полугодия) по желанию учащихся, его родителей 

(законных представителей). Факт отработки учащимися письменных работ 

фиксируется в ведомости отработки письменных работ и тематических опросов.  

Контроль проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

осуществляют руководители методических объединений, заместители 

директора, директор, которые при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру 

определения качества результатов освоения основных образовательных 

программ уровней общего образования, продемонстрированных учащимися в 

текущем учебном году, и установление степени их соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

По итогам промежуточной аттестации фиксируется результат освоения 

учащимися определенной части образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования и принимается административное решение о 

возможности получать образование на следующем этапе обучения. 

- Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 

5-9-х классов, осваивающие данную общеобразовательную программу. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 



 

испытаний осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям и 

фиксируется в виде годовой отметки. Промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями предусматривает проведение специальных 

контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по их 

результатам отдельной отметки, которая в совокупности с годовой отметкой 

определяет итоговую отметку. 

Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся 

только по предметам, включённым в учебный план класса учащегося. 

Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов - это аттестация без 

аттестационных испытаний, осуществляемая по результатам текущего контроля 

по четвертям и фиксируемая в виде годовой отметки. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком, с учетом высвобождения учебного времени для проведения 

аттестационных испытаний, без изменения продолжительности учебного года. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может 

проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы на межпредметной основе; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- защиты проектов и творческих работ; 

- иных формах, определенных учебным планом соответствующего уровня 

образования на текущий учебный год. 

Формы аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной 

аттестации по конкретным предметам и классам определяются педагогическим 

советом. В соответствии с решением педагогического совета ОУ отдельным 

учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. Письменные работы хранятся в ОУ в течение одного года.

Оценка творческой активности и внеучебных достижений может 

осуществляется с помощью портфолио ученика. 

       Портфолио ученика - это комплект документов, представляющих 

совокупность индивидуальных внеучебных достижений обучающихся за период 

обучения с 1 по 11 классы, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

      Индивидуальные достижения обучающегося - это совокупность 

образовательных достижений, позволяющих обучающемуся успешно 

социализироваться в обществе и реализовать себя в различных сферах 

жизнедеятельности. 

    Цель создания портфолио - отслеживание индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, систематический учёт 

внеучебных достижений обучающихся. 

Основные задачи портфолио: 

- поощрять активность и самостоятельность учащихся; 

- содействовать индивидуализации образования учащихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 



52 

 

социализации; 

- обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса учащихся в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретённые знания и умения; 

- формировать отчёт об индивидуальных образовательных достижениях 

учащихся. 

Портфолио оформляется только по желанию ученика и имеет значение в 

конкурсной среде, например, в условиях конкурсного набора в учебное 

заведение, востребованное населением. 

Портфолио состоит из документированных (сертифицированных) 

индивидуальных достижений, включающих в себя: предметные олимпиады 

различных уровней; мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами и др.; 

конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами 

управления образования. 

Портфолио оформляет классный руководитель совместно с учащимся. По 

просьбе учащегося классный руководитель может включать в портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления. 
Оценка возрастного развития(возрастно- психологических изменений) 

Оценка возрастных изменений (развития эмоционально-волевой, 

интеллектуальной, мотивационной сферы, характерологических качеств) 

осуществляется в ходе психологической диагностики (диагностический 

минимум и индивидуальная комплексная диагностика по запросу). Общая 

информация представляется в неперсонифицированном виде. 

Цель диагностического минимума - оценка возрастного развития учащихся в 

период обучения в школе, соответствие возрастным нормам. 

Получаемая в результате диагностики информация используется для интеграции 

усилий всех участников учебно-воспитательного процесса в создании 

оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка на каждом этапе 

его возрастного развития (консультирование родителей (законных 

представителей), учителей, классных руководителей, рекомендации по 

организации учебно-воспитательного процесса в классе, параллели и т.д.). 

     Задачи диагностики: 

- определение соответствия развития учащихся возрастным нормам; 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации и развития; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей 

с трудностями адаптации и развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей с трудностями адаптации и развития; 

Объектом диагностики являются возрастные новообразования (по возрастной 

периодизации Л.С. Выготского): 
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Оценка приближенности к образу выпускника  

Результатом обучения и воспитания является выпускник ОУ: социально 

ориентированная творчески развитая личность, способная строить жизнь, 

достойную Человека 

Образ выпускника МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области -   это Личность: 

- усвоившая и принявшая общечеловеческие ценности ; 

- сознательно выбравшая и ведущая здоровый образ жизни; 

- владеющая ключевыми компетентностями; 

- способная к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самосовершенствованию; 

- решающая жизненные проблемы, делающая жизненный выбор через 

детерминанту нравственных ценностей; 

- знающая гражданские права, умеющая ими пользоваться, добросовестно 

исполняющая гражданские обязанности; 

- готовая к самореализации в социальной сфере как: семьянин, горожанин, 

россиянин, гражданин мира; 

- усвоившая образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, обладающая интеллектуальной культурой, способная к 

самообразованию; 

Программа диагностического минимума 
Объект Цель Формы и Сроки Кем 

Социально- Определение методы до 15 выполняется 

психологическ основных Наблюдение ноября Педагог- 

ая адаптация затруднений Психодиагно 
 

психолог 

пятикласснико адаптационного стические 
  

в к новым периода. процедуры (в 
  

условиям Выявление группы групповой 
  

обучения детей, форме) 
  

 

нуждающихся в 
сопровождении 

Экспертная 
оценка 

  

 

  
  

 

  
  

Первичная 

диагностика 

профессиональ 

ных 

склонностей 

учащихся 7-х 

классов 

Запуск 

профессионально й 

рефлексии 

Профдиа 

гностика 

Профпро 

бы 

март- 

апрель 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Профессионал 

ьные 

склонности и 

предпочтения 

учащихся 9-х 

классов 

Осуществление 

подростками 

профессионального 

выбора и 

построение 

профплана 

Профдиа 

гностика 

Профпро 

бы 

ноябрь- 

декабрь 

Педагог- 

психолог 
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- имеющая адекватную современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картину мира; 

- осуществляющая осознанный профессиональный выбор, активно 

действующая в направлении профессионального становления; 

- осознающая ценность трудовой деятельности, желающая и способная 

трудиться; 

- умеющая ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире 

производства, бизнеса, общественно - политической жизни, коммуникации, не 

теряя самобытности, нравственных начал; 

- владеющая культурой межличностных отношений, построенных на 

цивилизованных формах человеческого общения, уважения к себе и другим 

людям; 

- действующая в соответствии с этическими нормами; 

- интегрированная в национальную и мировую культуру. 

Цель оценки - изучение степени приближенности личности обучающегося к 

Образу выпускника МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области. Оценка проводится с применением методов: наблюдения; 

экспертных оценок; диагностических методик; осуществления выборов; 

анкетирования. Результаты оценки используются при планировании 

воспитательной работы как на уровне  ОУ, так и на уровне классного 

коллектива. 

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов 

образования, ориентирована на реализацию социального заказа ОУ и 

предназначена удовлетворить потребности: общества - в воспитании молодого 

поколения граждан, воспринявших лучшие образцы отечественной и мировой 

культуры, способных к творческой деятельности, самоопределению и 

самореализации;государства - в увеличении интеллектуального потенциала 

страны, в притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести 

за них ответственность;региона - в сохранении и приумножении традиций своей 

малой Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части 

многонациональной России;выпускника школы - в его социальной адаптации и 

свободном выборе дальнейшего образовательного маршрута, ученика школы - в 

получении базового образования по всем предметам и в расширении 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего 

самоопределения;родителей учащихся - в качественном образовании детей, их 

воспитание и развитие. 

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели 

выпускника ОУ, которая являлась одним из основных ориентиров при 

разработке и реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области. 

 

Модель оценки приближенности к Образу выпускника МБОУ«Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области  
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Качество Критерии Показатели Средства 

личности оценки сформированности оценки 

согласно 
  

(методы 

Модели 
  

изучения) 

Личность, Нравственное Позитивное Методика 

усвоившая и развитие отношение к оценки уровня 

принявшая учащихся культуре, Родине, воспитанности 
общечеловечес 

 

другим людям ученика 

кие ценности 
  

(анкета Н.П. 

Капустина) 

Личность Сформированнос Отсутствие Карта здоровья, 

сознательно ть физического положительной анкетирование, 

выбравшая и потенциала динамики данные ПДН, 
ведущая личности заболеваемости ОМ о 

здоровый образ учащихся, учащихся; правонарушени 

жизни ценностное знания основ ЗОЖ; ях; 
 

отношение к негативное статистические 
 

здоровью отношение к 

пагубным 

привычкам; 

отсутствие 

правонарушений за 

употребление 

алкоголя, 

наркотических 

средств; 

занятость учащихся 

в спортивных 

секциях 

данные о 

занятости 

учащихся в 

кружках, 

секциях, 

тренировках 

спортивной 

направленност 

и 

Личность, Сформированнос 
  

владеющая ть ключевых 
  

ключевыми компетентностей 
  

компетентностя школьников: 
  

ми - социальная - стремление к методика 
 

компетентность; повышению уровня 

культуры и знаний; 

оценки уровня 

ученика (Н.П. 

Капустина) 

«Любознательн 

ость»; методика 

«Пословицы» 

С.М. Петровой 



56 

 

 

 

- компетентность - обученность - тесты, 
 

в сфере учащихся на контрольные 
 

самостоятельной уровнях умений и работы, 
 

познавательной навыков составленные 
 

деятельности; 
 

по уровням 

учебного 

материала 
 

- -отношение к себе и методика 
 

коммуникативная другим людям; оценки уровня 
 

компетентность - вовлеченность всех 

учащихся в процесс 

общения (отсутствие 

изолированных, 

отвергаемых в 

классе); 

положительный 

социально 

психологический 

климат 

воспитанности 

ученика (анкета 

Н.П. 

Капустина) 

параметр 

«Отношение к 

себе»; методика 

«Пословицы» 

С.М. Петровой; 

- социометрия; 

тест уровня 

сотрудничества 

в классе 

Способная к - Самооценка; - адекватная - методика 

самопознанию, 
 

самооценка; изучения 

самоопределен 
  

самооценки и 

ию, 
  

уровня 

самореализации 
  

притязаний 
, 

  

Дембо- 

самосовершенс 
  

Рубинштейна; 

твованию - социальная - стремление к - методика 
 

активность; повышению уровня 

культуры и знаний 

оценки уровня 

воспитанности 

Личность, нравственное - сформированность - тест 

решающая развитие осоновных «Размышляем о 

жизненные учащихся нравственных жизненном 
проблемы, 

 

каечств ученика: опыте» Н.Е. 

делающая 
 

отношение к Щурковой 
жизненный 

 

Родине, обществу, 
 

выбор через 
 

семье, школе, 
 

детерминанту 
 

классному 
 

нравственных 
 

коллективу, 
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ценностей 
 

природе, учебе, 

труду 

 

Личность, гражданская - знание своих прав -контрольные, 

знающая позиция, и обязанностей; проверочные 

гражданские патриотизм 
 

работы по 

права, умеющая 
  

правоведчески 

ими 
  

м темам; 
пользоваться, 

   

добросовстно 
   

исполняющая 
 

- позитивное - методика 
гражданские 

 

отношение к своим оценки уровня 
обязанности 

 

обязанностям, 

любовь к Родине 

воспитанности 

ученика (анкета 

Н.П. Капустина) 

Личность, - гражданская - ценностное -методика 

готовая к позиция; отношение к оценки уровня 

самореализации 
 

культуре, семье, воспитанности 
в социальной 

 

обществу, ученика 

сфере как: 
 

сверстникам; (анкета Н.П. 

семьянин, 
  

Капустина); 

горожанин, 
   

россиянин, - способность к 
  

гражданин самореализации - сформированность - проектные 

мира 
 

представлений о 

своем будущем 

методики по 

определению 

установок на 

семейную, 

профессиональ 

ную жизнь 
Личность, учебные 100 % успеваемость, -анализ 

усвоившая достижения высокое качество успеваемости и 
образовательну учащихся, знаний качества 

ю программу , интеллектуальная 
 

знаний по 
обладающая культура 

 

предметам 

интеллектуальн 
   

ой культурой, 
   

способная к 
   

самообразовани 
   

ю 
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Личность, учебные результативность мониторинг 

имеющая достижения, участия школьников участия 
адекватную социальная в конкурсах, учащихся в 

современному активность олимпиадах, сотрах, 

уровню знаний учащихся смотрах на олимпиадах 

и умений 
 

различном уровне 
 

образовательну 
   

ю картину мира 
   

Личность, профессионально - мотивация - данные МУК; 

осуществляюща е становление профессионального 
 

я осознанный 
 

выбора; 
 

профессиональ 
  

- анализ 

ный выбор, 
 

- сформированность выборов 

активно 
 

временной учащимися 

действующая в 
 

перспективы; элективных 

направлении 
  

курсов; 
профессиональ 

 

профильное 
 

ного 
 

обучение; 
 

становления 
  

- анализ 
  

- выборы качества 
  

элективных курсов знаний по 
  

и учспешность элективным 
  

обучения по курсам, 
  

профильным профильным 
  

предметам дисциплинам 
Личность, ценностное - высокий уровень - данные МУК; 

осознающая отношение к трудолюбия; 
 

ценность труду, 
 

- данные 
трудовой про фессионально - профобучение ресурсного 

деятельности, е становление (степень центра; 

желающая и 
 

посещаемости, 
 

способная 
 

обучения) 
 

трудиться 
   

Личность, - нравственное - отношение к себе; методика 

умеющая развитие 
 

оценки уровня 

ориентироватьс учащихся 
 

воспитанности 
я и действовать 

  

ученика (анкета 

в постоянно 
  

Н.П. 
меняющемся 

  

Капустина, 

мире 
  

параметр 
производства, 

  

«Отношение к 

бизнеса, 
  

себе») 

общественно- 
   

политической 
 

- стремление к - методика 

жизни, - социальная повышению уровня оценки уровня 
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коммуникации, 

не теряя 

самобытности, 

нравственных 

начал 

активность культуры и знаний; 

- успешность 

экономического 

образования 

воспитанности 

ученика (анкета 

Н.П. 

Капустина, 

параметр 

«Любознательн 

ость»); 

- успеваемость, 

качество 

знаний 

Личность, 

владеющая 

культурой 

межличностных 

отношений, 

уважения к 

другим людям 

коммуникативная 

культура 

учащихся, класс 

как коллектив 

- отношение к себе и 
другим людям; 

- вовлеченность всех 

учащихся в процесс 

общения; 

- положительный 

социально-

психологический 

климат 

- методика 

оценки уровня 

воспитанности 

ученика (анкета 

Н.П. 

Капустина, 

параметр 

«Любознательн 

ость»); 

- тест уровня 

сотрудничества 

в классе 



 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общая характеристика содержания образования 

    Принципами отбора содержания образования являются: обязательность 

реализации инвариантной части учебного плана (федерального и регионального 

компонента) в полном объеме; ориентация на актуальные образовательные 

потребности обучающихся; обеспечение вариативности образования; соблюдение 

преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей. 

Содержание ООП ООО направлено на достижение следующих задач: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; создание условий для развития 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; удовлетворение образовательных потребностей обучающихся на 

основе интеграции основного и дополнительного образования; сохранение и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья. Основное 

общее образование в МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области представлена общеобразовательными классами; 

вариативность плана обеспечивается введением учебных и элективных курсов в 

рамках школьного компонента. Часы школьного компонента, отводимые на 

изучение отдельных предметов, курсов, не предусмотренных федеральным и 

региональным компонентом, не расписаны по предметным областям, т.к. данная 

вариативная часть ежегодно формируется участниками образовательного процесса 

в установленном порядке и оформляется как дополнение к образовательной 

программе МБОУ«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области. 

 Федеральный компонент представлен в полном объеме предметами следующих 

образовательных областей: 

филология - русский язык (5-9 классы), литература (5-9 классы), иностранный 

язык (английский) (5-9 классы); 

математика - математика (5, 6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 

классы), информатика и ИКТ (8, 9 классы); 

обществознание - история (5-9 классы), обществознание (6-9 классы), 

география (6-9 классы); 

естествознание - природоведение (5 классы), биология (6-9 классы), физика 

(7-9 классы), химия (8,9 классы); 

искусство - изобразительное искусство (5-7 классы), музыка (5-7 классы), 

искусство (8-9 классы); физическая культура - физическая культура (5-9 классы), 

основы безопасности жизнедеятельности (5-9 класс); технология - технология (5-8 

классы). 

В 6-х классах в программу изучения предметов «Биология» и «География» 

добавлены краеведческие модули с целью организации изучения учащимися 

краеведческого содержания предметов, усиления их практической направленности, 

воспитанию позитивного ценностного отношения к природным ресурсам родного 

края. В рамках школьного компонента в целях создания условий для 



 

 

формирования и развития языковой, коммуникативной и литературной 

компетенций учащихся в 5-9 классах изучается курс «Русская словесность. От 

слова к словесности». 

Содержание образовательных компонентов основного общего образования 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций: 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 



 

 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка Фонетика. Орфоэпия Основные средства звуковой стороны 

речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология Слово-основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 



 

 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация Орфография Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции: 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Литература  

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). Три 



 

 

произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

А.Жуковский. Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору. Два лирических 

стихотворения по выбору. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К 

морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор.»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах 

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

утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», а также три 

стихотворения по выбору. Одна романтическая поэма по выбору.. «Повести 

Белкина». Повесть «Пиковая дама»). «Маленькие трагедии». Романы: 

«Дубровский», «Капитанская дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива.», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал.»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», а 

также три стихотворения по выбору. Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри». Роман «Герой 

нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты Пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по 

выбору), «Тарас Бульба», «Шинель». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души» 

(первый том). 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору. 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения 

в прозе» (два стихотворения по выбору). Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени 

первоначальной...», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы.», а также 

три стихотворения по выбору. 

К.Толстой. Три произведения по выбору. 



 

 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а 

также два стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

A. М.Гаршин. Одно произведение по выбору. 

A. П.Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа 

по выбору. 

B. Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два произведения по выбору. 

A. А. Блок. Три стихотворения по выбору. 

B. В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

C. А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 
М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

B. М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Рассказ «Как жаль». 

Русская проза второй половины ХХ века 

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

Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех 

авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины ХХ века 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-

Кара», «Меге Баян-Тоолай», « Нарты» , «Олонхо», «Урал-батыр». Одно произведение 

по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 



 

 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 
Данте. «Божественная комеди я» (фрагменты). 
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». Два сонета по 

выбору. Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. 
Э. Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору. 
П. Мериме. Одно произведение по выбору. 
Э.А. По. Одно произведение по выбору. 
О. Генри. Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, 

У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, 

Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не 

менее трех авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения Художественная литература как 

одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной 

жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, 

свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе. 

(Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться). 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература Истоки и начало древнерусской литературы, ее 

религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер 

древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь 

литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века Идейно-художественное своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая 

комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы 

к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 



 

 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века Влияние поворотных событий русской истории 

(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и 

мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, 

многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные 

и философские 

искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (ИА.Гончаров о 

Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература ХХ века. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX-начала 

ХХ вв. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Русская литература советского времени. 

Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных 

испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России Мифология и фольклор народов России как 

средоточие народной мудрости Общее и национально-специфическое в литературе 

народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 

Зарубежная литература Взаимодействие зарубежной, русской литературы, 



 

 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. Многообразие 

проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Речевые умения Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба8). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 



 

 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ 

жизни. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться 

с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости 

от коммуникативной задачи и стиля текста. Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 



 

 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

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

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 



 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. Лексическая 

сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- 

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов. 

- Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

- Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения Овладение 

специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 



 

 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Математика 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 

показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя - степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 



 

 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней 

и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры 

решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 



 

 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно о 

сей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры 

разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон 

и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 



 

 

треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число я; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: 

через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной 

окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 



 

 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Информатика и ИКТ 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты 

различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных 

технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

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

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы 

компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. Представление о 

программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 



 

 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и 

семейной истории): 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых 

к компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат). 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 



 

 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод математических 

формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, вебстраницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

История 

Курсивом  в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта. История Отечества - часть всемирной 

истории. 

Всеобщая история История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные 

верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего 

Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие 

Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. 

Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и 

Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего 

Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух 

ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 

Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 

церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое 

развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно- 

представи-тельные монархии. 



 

 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси . Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Османская империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. Духовный мир европейского 

средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. История Нового 

времени 

     Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений. 

Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI- 

XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. МЛютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 

независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 

империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции 

XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование 

единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм 

во второй половине XIX - начале ХХ вв. Народы ЮгоВосточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 

общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в 



 

 

Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального 

общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине ХХ в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XXв. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые 

народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против 

внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало 

объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. 

Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского 



 

 

и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых 

связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный 

раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан 

Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - 

начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в 

XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) Россия в XVIII - середине 

XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 

империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного 

строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX 

в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины 

XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в 

военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. СЮ. Витте. 

Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. 



 

 

Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. 

Российская культура в XVIII - начале ХХ вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература 

и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале ХХ вв.) Советская Россия - СССР в 19171991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной 

диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 

1920-х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская 

битва и битва на Курской дуге -коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на 

оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40х - 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй 

половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. 

«Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение 

военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие 



 

 

Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в 

мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

Обществознание 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида12. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические 

группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его 

формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Экономически е основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 



 

 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека 

и общества. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 

жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд 

и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 



 

 

различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

География 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о 3емле13. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием 

внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 

ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение 

за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 



 

 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники 

гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным 

климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 

местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность 

и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа (Курсивом в тексте 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников). дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природнохозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, 



 

 

этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной 

и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 

регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 

города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей 

среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для 

выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения 

территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и 

почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 



 

 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения.. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 

жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 

карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо- 

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топоними ка. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 

Краеведческий модуль 

Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) родина. Границы края, 

их условность, подвижность. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом, погодой; сезонные изменения 

состояния водоемов, растительности и животного мира. Определение форм 

поверхности и характера залегания пород, особенностей вод, их использование и 

охрана. Выявление способов использования местных строительных материалов в 

хозяйственной деятельности. 

План участка местности. Условные знаки плана местности. Ориентирование 



 

 

на местности; определение направлений. Азимут. Определение на местности 

направлений, азимутов, расстояний. Построение п лана школьного двора. 

Топографический диктант. 

Литосфера. Горные породы Белгородской области. Внешние процессы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, ветра и 

деятельность человека. Определение горных пород своей местности по образцам. 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Гидросфера. Мировой круговорот воды. Описание «путешествия» капельки по 

большому круговороту из своего населенного пункта. 

Атмосфера. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Особенности времен года своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. Наблюдение за облаками и 

облачностью, зарисовки облаков и описание наблюдаемой погоды. 

Православная культура 

Основные особенности русской культуры. 

Священное Писание и Священное Предание. Книги Ветхого и Нового Завета, 

их краткая характеристика. 

Библия о сотворении мира и грехопадении. Религиозный смысл библейских 

рассказов. 

Исход народа Израилева из Египта. Заповеди Моисея, их религиозно-

философский смысл. 

Давид и Соломон. Период I Храма. Пророки Ветхого Завета. 

Библия о Рождестве Христовом. Первые годы земной жизни Иисуса Христа. 

Библия о чудесах Иисуса Христа. Основы учения Иисуса Христа. 

Новозаветные притчи, их религиозно-философский смысл. 

Тайная Вечеря. Окончание земной жизни Иисуса Христа. 

Евангелие о Воскресении Христовом. 

Деяния апостолов после Вознесения Г осподня. 

Символ Веры: понятие и сущность. 

Заповеди Блаженства, их религиозно-философский смысл. 

Обычаи и обряды Русской Православной Церкви. 

Таинства Православной Церкви. 

Крещение Руси и его значение 

Расцвет культуры в XI веке. Первые русские святые 

Создание славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

Начала книгописания на Руси. Основные книги Древней Руси. 

Житие как жанр древнерусской литературы (на примере жития одного из 

святых по выбору). 

«Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы. 

Поучение Владимира Мономаха. 

Повесть и сказание как жанры древнерусской литературы. 

Основы иконографии православной церкви. Описание одной из икон (по 

выбору) 



 

 

Знаменитые русские иконописцы: основные вехи творческого пути Русская 

духовная музыка. Колокольные звоны. 

Христианский храм: история возникновения. 

Основные стили христианского храмостроения. Особенности русского 

храмового зодчества. 

Внутреннее и внешнее устройство православного храма. 

Основные правила поведения в храме. 

Характеристика храмов Древней Руси: Софийский собор в Киеве. Киево-

Печерский монастырь - центр образования и духовного просвещения 

Киевской Руси. 

Образ мира в храмовой архитектуре Новгородской земли Зодчество 

Владимиро-Суздальской земли. 

Храмы Московского Кремля. Храм Христа Спасителя. 

Православные Святыни Белгородчины 

Жизнь и деяния Святителя Иоасафа Белгородского 

Храмы Белгородчины 

Биология 

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании 

клеток - одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как 

основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей 

на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем 

органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 



 

 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и 

вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения 

об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений 

своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших 

сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе 

с использованием справочников и определителей (классификация). 

Человек и его здоровье 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов 

и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 



 

 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и 

роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем 

органов человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 



 

 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Краеведческий модуль 

Распространение живых организмов на территории Белгородской области. 

Растения и животные, территории проживания. Представители растений и 

животных природной зоны территории проживания и их приуроченность к ней. 

Красная Книга и лекарственные растения Белгородской области и территории 

проживания. Живые организмы, занесённые в Красную Книгу Белгородской 

области и обитающие на территории проживания. Лекарственные растения 

Белгородской области, произрастающие на территории проживания. Особо 

охраняемые природные объекты, расположенные на территории проживания. 

Особо охраняемые природные объекты, расположенные на территории 

проживания. Памятники природы, национальные парки и заповедник 

Белгородской области. 

Меры, предпринимаемые местным населением по охранеобъектов  

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 

падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного 

тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 



 

 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 

динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного 

тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, 

плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний 

маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов 

в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.16 Курсивом в 

тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. Испарение и конденсация. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная тепло та сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний 

вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе 

представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, 



 

 

температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- 

Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения 

света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 

зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового 

действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии 

света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия 

магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 

соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 



 

 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного 

аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптически е спектр ы. 

Поглощение и испускание света атомами . 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их 

объяснение на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 

воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 

радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Химия 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование17. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 

органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой 

доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества  

в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные 

вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 



 

 

ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, 

кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные 

сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о 

полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы 

в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 



 

 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло , цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей 

и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), 

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

(специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; 

колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции 

и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция18. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 

искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, 

графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в 

русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 

(Товарищество передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 



 

 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, 

Э.- М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, 

В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин,  

В.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез 

изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, 

П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание 

смысла деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). общественных идей в 

художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, 

А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. 

Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 

фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные 

средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера 



 

 

российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 

«Броненосец Потемкин», 

С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 

А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и 

цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 

пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий 

в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и 

моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного 

образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных 

техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к 

празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ 

и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

Музыка 

Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его 



 

 

развития в различных музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной,вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; 

оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры 

народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; 

образцы песенной и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII - XVIII 

веков. Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; 

хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

особенности русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и 

др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха 

(прелюдия, фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 

классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные 

черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, 

Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. 



 

 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы 

духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников А.И.Хачатурян, 

А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, 

Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, 

Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, 

И.Менухин, Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс 

исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, 

Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: 

Музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр 

им. Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской 

филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, 

Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в 

творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, 

Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, 

А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, 



 

 

Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных 

песен с сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностного воплощения музыкального образа  ластическими средствами, в том 

числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная 

импровизация. Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального 

произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в 

музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений 

в сети Интернет. 

Искусство  

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации 

личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные и негативные грани 

внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства как неотъемлемая 

характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства 

(тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище 



 

 

на службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 

людей. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 
Примерный художественный материал 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 
Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной 

живописи, языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека 

храмового синтеза искусств (характерные примеры). Отражение и прославление 

величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная 

скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—50-

х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа 

в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, 

листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы 

бытования, ее функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные 

основным вехам жизни человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, 

Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой 

музыкальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен военных лет и песен на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной 

эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 

Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная 

функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях 

поэтов и писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). 

Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х 

годов XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

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

представлено в позитивном или негативном виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и 

мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 
Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее  



 

 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о 

социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий 

XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 
Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 
Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в 

произведениях «Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

«Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказание научных открытий 

в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование 

иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 
Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск 

как форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых 

выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение 

жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. 

Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 
Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, 

братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 

(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона 

(«Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. 

(по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

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

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и 

дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 



 

 

Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. 

Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. 

Специфика изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной 

культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 
Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их 

оценка с позиций эстетических и практических функций. 
Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством 

в разные эпохи (примеры зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид 

города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; 

примеры монументальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный 

всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной 

среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» 

кино. Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. 

Значение киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале 

знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору учителя). 
Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 

прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в 

форме альбома, доклада или компьютерной презентации. 
Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами 

бионики или методами фрактальных построений, средствами любого вида 

изобразительного искусства. 
Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или 

мультипликационного фильма, с использованием принципа контраста в передаче 

характера изображаемых явлений или героев. 
Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя.  
Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. 

Мышление научное и художественное. временные и пространственные искусства и 

специфика их восприятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и 

творческого воображения в развитии науки и техники. Творческое воображение на 

службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как 

первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 

типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его 

физиологического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. 

современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, 

бионика и др.)  на службе человека. 
Примерный художественный материал. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 



 

 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

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

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в различных 

видах искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и 

Ева» А. Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изображение 

различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции 

М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной графики с простыми и 

сложными фрактальными формами. 
Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения 

крупной формы, виды развития музыкального материала и типы музыкальной 

драматургии), основанные на специфике восприятия человеком окружающих 

явлений, - примеры знакомой учащимся вокально-хоровой, инструментально-

симфонической, сценической музыки разных стилей и направлений (по выбору 

 учителя). 
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – 

химик и композитор;  М. Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - 

пианист и художник; В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – хирург, 

ценитель музыки, А. Энштейн – физик – теоретик, скрипач и др.). 
Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспира, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. 

Шмелёва – из программы по литературе. 
Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа 

развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма ( 

«Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», 

«Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия 

Одиссея» А. Михалкова - Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 

Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по 

выбору учителя). 

Физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль 

за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 



 

 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно -образные и 

обрядовые игры. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но н 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 

аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 



 

 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов пита ния1. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 

людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в 

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

сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и 

правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Технология 

Обязательный минимум содержания изучается в рамках двух направлений: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для 

направления «Технология. Обслуживающий труд» - разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», Каждое из направлений 

технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие 

разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 

применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных 

инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение графической 

документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его 

изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе 

графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 



 

 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием 

инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 

отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий 

нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 

оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 

формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 

машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных 

изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 



 

 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 

работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных 

и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда . 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение 

различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических 

цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 

средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 



 

 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов 

и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для 

ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за 

обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 

продукта труда на рынок. 

Черчение и графика 



 

 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка . 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

Учебный курс «Речевой этикет» 

Роль речевого этикета в общении 

Речевое общение: единство двух его сторон (передача и восприятие информации). 

Формы общения (устная и письменная). 
Сферы речевого общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-

научная, общественно-политическая, официально-деловая. 
Культура речевого общения: 
1) как умение правильно построить свою речь, точно и логически верно выразить 

мысль, стилистически адекватно передать её содержание; 
2) как владение вербальными и невербальными средствами общения в 

разнообразных речевых ситуациях. 
Этикет как совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

человеческих взаимоотношений. 
Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи 

и речевой этикет. 
Общая характеристика норм речевого этикета, которые:   
1) предписывают употребление этикетных знаков; 
2) запрещают употребление определённых слов и выражений в тех или иных 

речевых ситуациях. 
Речевая ситуация; её основные характеристики (кто — кому — о чём — где — 

когда — зачем — почему). Языковые средства выражения речевого этикета: 



 

 

речевые стереотипы, формулы вежливости. Речевая ситуация и выбор наиболее 

уместной этикетной формулы. Этикетный диалог. 
Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 
Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила 

речевого поведения (Ласковое слово не трудно, а скоро. Сперва подумай, а там и 

скажи. Много крику, да мало толку и т. д.). 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения. Анализ и 

оценка поведения человека в конфликтной ситуации. Типы поведения людей в 

конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта при помощи языковых 

средств и речевого этикета. 
Основные формулы речевого этикета  

Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения. 
Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы 

речевого этикета: обращение, приветствие, прощание, просьба, пожелание, 

утешение, сочувствие и соболезнование, одобрение или неодобрение, 

приглашение, поздравление, согласие или отказ, благодарность, извинение и др. 

Богатство и разнообразие этикетных формул, употребляемых в речевых ситуациях. 
Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов 

(здравствуйте, спасибо, пожалуйста, прощай и т. д.). 
Речевая ситуация обращения и её разновидности (обращение к знакомому / 

незнакомому человеку в официальной / неофициальной обстановке и т. п.). Из 

истории правил этикетного обращения в России. Устаревшие этикетные формулы 

(Ваше Превосходительство, господин поручик, Ваше Сиятельство, сударь и т. д.). 

Использование в разных речевых ситуациях обращения по имени, фамилии и 

отчеству. Из истории русских имён, отчеств и фамилий. Варианты личного имени; 

употребление их в официальной и разговорной речи, в разных ситуациях общения. 

Правильное произношение русских отчеств. 
Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 
Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения 

просьбы: глагол в форме повелительного наклонения (принеси, принесите), глагол 

в форме будущего времени, употребленный в вопросительном предложении (Не 

принесешь ли ты? Может быть, вы принесёте?), глагол в форме сослагательного 

наклонения (Принёс бы ты! Принесла бы ты!), глагол в форме инфинитива (Прошу 

вас принести) и др. Использование разнообразных этикетных формул в ситуации 

выражения просьбы. Языковые способы смягчения отрицания, отказа в просьбе (К 

сожалению, не смогу. Я бы с радостью сделал, но... Извините, но... Боюсь, что не... 

и т. п.). 

Речевая ситуация извинения: разные языковые способы его выражения. 

Виды комплимента (комплименты человеческим достоинствам, качествам, 

характеру, внешнему виду собеседника и др.). 

Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. Речевое поведение 

собеседников и языковые способы поддержания доброжелательного тона общения 



 

 

во время спора. Основные правила письменного общения в виртуальных 

дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе и 

мобильного: лаконичность, логичность, информативность, отсутствие повторов и 

длиннот, дружелюбный тон, чёткое произношение слов, особенно фамилий и 

чисел; средний темп речи и нейтральная громкость голоса. 

Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг (крутой, клёвый и т. п.) 

и отношение к нему. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Характеристика толковых словарей русского речевого этикета. 

8 класс 

  Роль речевого этикета в письменном общении 

Особенности письменного общения. Роль речевого этикета в письменном 

общении. Зачины и концовки писем. Обращение к адресату. Письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. Особенности речевого этикета при 

письменном дистанционном общении (SMS- сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.). Из истории эпистолярного жанра в России. 

Этикетная роль мимики, жестов и телодвижения в устном общении  

Вербальные и невербальные средства общения. Роль невербальных средств  

( мимики, жестов, телодвижений) в общении; их этикетная функция. 

Национальные особенности жестов, мимики. 

Наиболее типичные жесты, принятые русским речевым этикетом; их значение и 

сфера употребления. Жесты усилительные, изобразительные, указательные, 

регулирующие. 

Наблюдение за описанием мимики, жестов и телодвижений героев в 

художественных произведениях. Характеристика словарей языков жестов. 

Мимика, поза человека как дополнительный источник информации о собеседнике 

в процессе общения (характер, настроение, одобрение/ неодобрение; доверие/ 

недоверие, желание/нежелание скрыть истинное отношение к предмету разговора; 

сомнение, уверенность, потребность в одобрении и поддержке и т.п.). 

 Интонация и культура речевого общения  

Интонация, её основные элементы: логическое ударение, пауза, мелодика, темп и 

тон речи. Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Интонация и 

правила речевого этикета. Согласованность вежливой и доброжелательной 

интонации, словесного состава фраз и этикетных формул в процессе речевого 

общения. 

Учебный курс «Русская словесность. От слова к словесности» 

Материал словесности. Слово и словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 

слово. 

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — 

книжных и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и 

литературе. Русская словесность, ее происхождение и развитие. 



 

 

 Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; 

определение темы и основной мысли произведения; выразительное чтение 

произведений. 

Разновидности употребления языка 

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: 

«общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные 

диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в 

литературе. 

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, 

кто говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных 

сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный 

и публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления 

языка. Язык как «материал», из которого строится художественное произведение и 

язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения 

словесности. 

 Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. Создание текстов официально-делового, 

научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления 

разновидностей языка в художественном произведении. 

Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность 

употребления разговорного и литературного языка в устной и письменной формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы 

словесного выражения в художественном произведении. Повествование, описание 

и рассуждение в произведении словесности. Изображение разговорного языка в 

художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 

словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 

Стих и смысл. 

 Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 

художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием 

диалога. Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о 

событии от лица героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное 

чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений. Стилистические возможности 

грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол. Стиль как 

разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как 

идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной 

национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра.  

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 



 

 

 Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. 

Понимание стилистической выразительности различных средств языка и умение 

передать свое понимание в выразительном чтении произведения. Создание 

стилизации и пародии. 

Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. 

Понятия рода, вида и жанра. 

 Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, 

пословица, поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 

устной народной словесности. Лирические виды народной словесности: песня, 

частушка. Особенности словесного выражения содержания в лирических 

произведениях устной народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр 

Петрушки. Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной 

народной словесности. 

 Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных 

родах и видах народной словесности, понимание их идейно-художественного 

своеобразия. Выразительное чтение произведений разных видов народной 

словесности. 

Духовная литература, ее жанры 

Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история 

духовного восхождения человечества и как произведение словесности. Жанры 

библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 

послание, псалом. Своеобразие стиля Библии. Использование библейских жанров и 

стиля в русской литературе. 

 Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их 

жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского по-

вествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. 

Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных 

произведениях словесности. 

Эпические произведения, их виды 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в рассказе и повести. Языковые средства изображения 

характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя 

и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог героя и автора, диалоги 

героев. 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. Автор и 

рассказчик в эпическом произведении. 

 Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его 

изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различ-



 

 

ных средств изображения характера. Сочинение: характеристика героя и 

сравнительная характеристика нескольких героев. Использование в нем различных 

средств словесного выражения содержания. 

Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. Своеобразие языка лирического произведения, изображение 

явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». Композиция лирического стихотворения. 

Образ-переживание в лирике. 

 Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над 

словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в вы-

разительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. 

Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об ис-

пользовании специфических средств изображения и выражения, присущих 

лирическому произведению. 

Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: 

диалог и монолог героя, слова автора (ремарки). Особенности драматического 

конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в драматическом 

произведении. 

 Понимание характера героя драматического произведения с учетом 

различных языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматиче-

ского произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с 

использованием специфических языковых средств драматического рода 

словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

Лиро-эпические произведения и их виды 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, 

поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное 

изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков 

лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 

содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм 

словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

 Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и 

сюжета, созданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы 

выражения. Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-

рассуждение о героях баллады и поэмы. 

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, 

реминисценция. Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях 

словесности. Умение передать это понимание в выразительном чтении произ-



 

 

ведений. Использование мотивов народной словесности в собственном 

литературном творчестве. 

Материал словесности. Средства языка художественной словесности  

    Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение 

слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота 

речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка 

изобразить предмет и выразить  авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: роль 

лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, 

мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: 

аллитерации и ассонанса. Семантика словообразования. Значение 

сопоставления  морфем, создания новых сложных слов.  

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и 

заимствованных слов. Употребление переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, олицетворения, метонимии.  

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных 

типов предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, 

инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.  

 Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения. Понимание значения 

лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических средств 

языка в произведениях словесности. Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов 

выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

Словесные средства выражения комического  

          Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое 

как вид авторской оценки изображаемого. Юмор и сатира, их сходство и 

различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи 

героев в юмористическом и сатирическом произведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия. Малые жанры 

комического: афоризм и эпиграмма.  

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение 

видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Вы-

разительное чтение и рассказывание сатирических и юмористических 

произведений. Использование языковых средств комического изображения в 

собственных сочинениях. 

          Качество текста и художественность произведения  

           Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, 

последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как 

выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. Выбор необходимых языковых средств, соответствие 



 

 

стилистической окраски высказывания его цели. Богатство лексики и емкость 

слова в  художественном  произведении.  

 Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность 

частей.  Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на 

мир. Открытие нового. Великие художественные произведения.  

   Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели 

высказывания. Различение удачных и неудачных выражений. Редактирование и 

совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие художественного 

текста, его достоинства и недостатки. Создание собственного высказывания, 

отвечающего требованиям к тексту. 

Произведение словесности. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в эпическом произведении  

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в 

повествование, и несобственно-прямая  речь  в  монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения 

мыслей автора о человеке и мире. Сюжет и композиция эпического 

произведения, созданные средствами языка, как способ выражения авторской 

идеи. 

 Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ. 

    Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в 

эпическом произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, 

увидеть разные виды  авторского повествования и способы передачи речи 

героя. Создание собственного  произведения. Сочинение-рассуждение об 

идейно-художественном своеобразии эпического произведения.  

  Языковые средства изображения жизни и выражения  точки зрения 

автора в лирическом произведении 

            Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового 

выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. Семантика 

слова в лирике. Сверхзначение слова. Ритм как способ сопоставления и 

противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выражения мысли 

и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как 

выразительное средство в стихах.  

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли 

автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.  

  Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении 

своеобразие образа-переживания в лирическом произведении. Создание 

стихов, использование в них различных способов выражения идеи. Сочинение 

— анализ отдельного стихотворения.  



 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении  

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и 

монолога как главках средств изображения жизни и выражения авторской 

точки зрения в драматическом произведение. Отличие этих форм словесного 

выражения содержания в драматическом произведении от их употребления в 

эпическом и лирическом произведениях.  

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.  

Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ 

выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения 

авторской позиции. 

    Значение композиции драматического произведения, роль диалога и 

авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи 

произведения. 

  Понимание значения средств словесного выражения содержания 

драматического произведения. Умение понять идею драматического 

произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении 

сцены. Создание собственного драматического произведения с использованием 

различных способов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-

художественном своеобразии драматического произведения. 

 Взаимосвязи произведений словесности  

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в 

летописи, произведениях древней русской литературы, словесности нового 

времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. Влияние народной словесности на литературу. 

Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление 

сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору проблем. 

Использование стиля народной поэзии.  

   Понимание идейно-художественного смысла использования традиций 

духовной литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую по-

зицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль 

произведений прошлого. Создание собственных произведений с 

использованием традиций. 

   Средства художественной изобразительности 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и 

художественном произведении. Авторские особенности использования средств 

выразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 

развернутое сравнение, их роль в произведении. 

  Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. 



 

 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке и в художественном 

произведении. Значение гиперболы. 

Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 

Бурлеск как жанр и как средство выразительности. 

«Макароническая речь». Ее значение в произведении словесности. 

Этимологизация  и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. Квипрокво как 

изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Понимание значения средств художественной изобразительности. 

Использование средств выразительности в собственных высказываниях. 

Понимание идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности. Умение  выражать понимание идеи произведения, в котором 

употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения 

и в рассуждении о нем; использовать средства художественной изобразительности 

языка в собственных устных и письменных высказываниях. 

Жизненный факт и поэтическое слово. 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. 

Предмет изображения, тема и идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и 

литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение 

определить тему и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову, 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 

изображением в художественном произведении с целью понимания специфики 

искусства слова; сопоставить изображение реального факта в произведениях 

разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора; 

воспринимать художественную правду в произведениях,  написанных как в 

правдоподобной, так и в условной манере; создавать произведения, основанные на 

жизненных впечатлениях. 

Историческая жизнь поэтического слова. 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значения 

этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

Своеобразие средств художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе 18 века. 

Повести петровского времени. Теория трех штилей М.В. Ломоносова и ее 

применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в 

творчестве Г.Р.Державина. 



 

 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В.А. Жуковского. 

Романтический стиль А.С.Пушкина.  

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект 

речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль 

писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

Чтение произведений литературы разных эпох. Знать произведения 

древнерусской литературы и произведения литературы XVIII и XIX вв.; способы 

выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных 

направлений, разных родов и жанров словесности. Умение видеть и передавать в 

выразительном чтении художественные достоинства произведений прошлого, 

исходя из понимания своеобразия языка этих произведений; писать сочинения-

рассуждения, посвященные раскрытию своеобразия стиля произведения, а также 

сопоставлению произведений; определять авторскую позицию в произведении. 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения. 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический 

идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической 

оценки, результат творчества. Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней. Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 

смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность 

языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один 

из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов 

словесности как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 

драматическом произведениях.  

Понимание  произведения словесности как целостного явления, как формы 

эстетического освоения действительности; художественного содержания, 

выраженного в словесной форме произведения; значение художественного образа: 

героя произведения, художественного пространства и художественного времени. 

Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать личностный 

смысл произведения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в 

сочинении о произведении; создавать собственные произведения по жизненным 

впечатлениям; писать сочинения, посвященные целостному анализу произведения. 

Произведения словесности в истории культуры. 

Взаимосвязь национальных культур. Значение перевода произведений на 

другой язык. Развитие словесности. Традиции и новаторство. Обращение к вечным 



 

 

образам и мотивам. Новая жизнь типических героев. Значение художественной 

словесности в развитии языка и в жизни общества. Нравственные проблемы в 

искусстве слова. Главное  назначение искусства слова.  

Умение  видеть единство в развитии национальных культур; понимать 

закономерность развития словесности; роль словесности в жизни общества. 

Умение  видеть взаимосвязь национальных культур и произведений словесности; 

писать сочинения, посвященные взаимосвязи произведений словесности.  

Учебный курс «Твоя профессиональная карьера» 

1. Вводное занятие  

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных 

по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии. 

2. Внутренний мир человека и возможности его познания  

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. 

Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний 

психологический мир человека. 

Методы изучения личности. 

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

3. Многообразие мира профессий  

Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 

личности. 

Практическая работа. Составление словаря профессий. 

      4. Представление о себе и проблема выбора профессии  

Образ «Я» как система представлений о себе. Структура  образа «Я» (знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой). 

Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». 

Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом 

модификации «я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и 

«идеального «я»»). 

5. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо»)  

«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — 

потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

Личный профессиональный план. 

Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к 

одной профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, 

стоматолог, терапевт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, 

должностей по соответствующим группам (предлагается перечень профессий). 

6. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)  

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 



 

 

Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной 

готовности. 

Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем 

группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

7. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»)  

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных 

особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий. 

8. Социальные проблемы труда («надо»)  

8.1.Разделение труда. 

Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы 

разделения труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер 

трудовых функций. 

Профессионализация. Специализация. Квалификация. 

Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

8.2.Содержание и характер труда. 

Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. 

Культура труда. 

Практическая работа. Определить, в деятельности, каких профессионалов 

преобладает труд сложный, простой, умственный, физический (предлагается 

перечень профессий). 

8.3. Процесс и условия труда.  

Современные требования к труду. Предметы и средства труда. 

Условия труда. 

Практическая работа. Письменная работа на тему «Труд в современном 

обществе» с последующим обсуждением. 

9. Социально-психологический портрет современного профессионала  

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. Развивающие 

процедуры. Деловая игра «Мэрия». 

10. Анализ профессий  

        10.1. Основные признаки профессиональной деятельности. 

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. 

Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия труда. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая работа. Конкурс 

«Угадай профессию». 

10.2. Классификация профессий. 

Способы классификации профессий. 

Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — 

природа», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ». 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Составление формул профессий. 



 

 

11. Здоровье и выбор профессии 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. 

Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. 

Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными 

документами по охране труда. 

12. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности  

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами 

нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет 

выработки индивидуального стиля деятельности. 

Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Ланчиса. 

13. Темперамент в профессиональном становлении личности  

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные 

типы темперамента, в конкретных ситуациях. 

      14. Ведущие отношения личности и типы профессий  

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, 

профессией). 

Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому 

себе. Особенности самовосприятия и самооценивания. 

Отношение к предметному миру. 

Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», 

«Отношение к другому человеку как к ценности». 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города». 

15. Эмоциональные состояния личности  

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные 

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые 

состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика 

«Незаконченные предложения». 

Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения. 

16. Волевые качества личности  

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. 

Условия развития воли. 



 

 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

17. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда  

17.1.Способность к запоминанию. 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в 

различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» 

(выявление объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное 

воспроизведение содержания понятий» (выявление объема долговременной 

словесной памяти). 

Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического 

и смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино». 

17.2. Способность быть внимательным. 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. 

Условия развития внимания. 

Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», «Отыскание 

чисел», «Корректурная проба». 

Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Муха», «Хромая обезьяна». 

17.3. Способность оперировать пространственными представлениями. 

Роль образов в процессе переработки информации. Значение способности строить 

в уме пространственные представления и оперировать ими для решения 

определенных профессиональных задач. 

Диагностические процедуры: Методика «Сложение фигур». 

Развивающие процедуры. Выполнение задания «Магическая фигура», методика 

«Кубики». 

17.4. Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями. 

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 

профессионального труда. Основные типы связей. 

Диагностические процедуры. Методики «Выявление сущностных связей между 

понятиями», «Сложные ассоциации». 

Развивающие процедуры. Методики «Способы использования предмета», 

«Невозможные ситуации», «Путешествие в прошлые и будущие состояния 

предмета». 

17.5. Способность изменять способы интеллектуальной деятельности. 

Психологическая характеристика ригидности (гибкости) интеллектуальной 

деятельности. 

Познавательные «барьеры» в различных типах профессий, возможности их 

преодоления. Способность к ломке шаблонных связей как условие оригинальности 

интеллектуальной деятельности. 

Диагностические процедуры. Методика «Решение серии арифметических задач», 

работа с текстом, имеющим противоречие. 

Развивающие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв 

привычных связей».  



 

 

17.6. Индивидуальные стили кодирования информации. 

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, 

образной и чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в 

стимулировании творческой профессиональной активности. 

Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма». 

Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Метафоры», «Живые 

скульптуры», «На что похоже?», «Немой художник», «Перевоплощение». 

17.7. Индивидуальные стили переработки информации. 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

Диагностические процедуры. Методики «Свободная сортировка», «Включение 

фигуры». 

18. Неисчерпаемость человеческих ресурсов  

Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при 

устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства самовоспитания. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного предприятия 

с представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания. 

19. Человек в новых социально-экономических условиях  

Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. 

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. 

Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. 

Разгосударствление экономики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. 

Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. 

Иностранные инвестиции. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция». 

20. Человек среди людей  

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная 

деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. 

Принятие групповых решений. 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга 

(умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра 

«Угадай человека». 

21. Современный рынок труда и его требования к профессионалу  

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные 

общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, 

аренда, индивидуальная трудовая деятельность. 

Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. 



 

 

Рынок, его функции, структура. Спрос и предложение, методы их регулирования. 

Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование 

рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Занятость населения. Безработица. 

Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». 

Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном из 

предприятий за последние пять лет. 

22. Пути получения профессии  

Система профессионально-технического образования. Типы профессиональных 

училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. 

Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

Возможности квалификационного роста. 

Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». 

23. Моя профессиональная карьера  

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 

Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), 

«Профконсультация». 

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 

24. Оценка способности школьников к выбору профессии  

Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности (профессиональных пробах). 

Показатель соответствия выбранной профессии склонностям учащегося. 

Практическая работа. Определение способности школьников к выбору 

профессии. 

25. Профконсультационные услуги  

Виды профконсультации. Возможность получения профессиональной и 

медицинской консультации.  

Учебный курс «Ведение в избирательное право»  

№ 1. Вводное занятие. 

Структура и особенности элективного курса «Введение в избирательное право». 

Методика изучения курса. 

№ 2. Избирательное право в истории российского государства: от 

вечевых традиций до Учредительного собрания 1918 года. 

История формирования представительных органов власти в России. Древнерусское 

народовластие – народное вече. Земский собор как форма представительства в 

средневековой Руси. Боярская Дума – совещательный орган при великом князе. 

Петровские преобразования государственного управления Российской империей: 



 

 

Сенат, Государственный Совет. Государственная Дума - результат первой русской 

революции. Попытка созыва Учредительного собрания в 1917-1918 гг. 

 № 3. Социалистическая форма государственного устройства и 

избирательные права граждан СССР 

Советы народных представителей как социалистическая форма государственного 

устройства. Верховный Совет СССР: Совет Союза и Совет Национальностей. 

Съезды народных депутатов РСФСР и СССР. 

№4. Народовластие и его формы. Политическая власть. 

Понятие «народовластия». Субъект народовластия. Виды народовластия. 

Публичная власть и ее организация. 

Основные понятия: суверенитет; единственный источник власти; 

многонациональный народ; непосредственная (прямая) демократия; 

представительная демократия; волеизъявление народа; органы государственной 

власти; законодательный (представительный) орган; местное самоуправление 

(публичная власть); муниципальное образование; выборы полномочных 

представителей; референдум; свободные выборы; собрания (сходы) граждан; 

правотворческая инициатива; публичные мероприятия; земские собрания; 

конференции граждан; политическая власть и ее субъекты; 

№ 5-6. Понятие демократической политической системы. Виды политических 

режимов. 

Понятие политической системы и ее виды. Демократическая политическая система 

и ее структура. Субъекты политической системы и отношения между ними. Виды 

политических режимов. 

Основные понятия: демократия; политика; структура политической системы; 

политическая власть; политическая организация; политические отношения; 

правовое государство; политический плюрализм; парламентаризм; политический 

статус личности; методы и средства в политике; демократические и 

недемократические режимы; демократическая политическая культура; 

политические и общественные организации; функции политической системы. 

№ 7-8. Современная политическая система РФ согласно Конституции 1993 года. 

Реформирование политической системы РСФСР (РФ). Принятие Конституция 

Российской Федерации в 1993 году. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года основ 

государственного строя России. Высшие органы государственной власти: 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Совет Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший 

арбитражный Суд Российской Федерации, субъекты Российской Федерации. 

Основные понятия: демократическое государство; политическая система; 

компоненты политической системы; правовая основа политической системы; 

правовое государство; многопартийность; подсистема; республиканская форма 

правления; высший орган государственной власти; государственная власть в 

Российской Федерации. 

№ 9. «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?» (игра-викторина.) 



 

 

№ 10-11. Современные избирательные системы. Особенности избирательной 

системы современной России. 

Понятие избирательной системы и избирательного процесса. Законодательные 

основы избирательного процесса. Воля народа. Порядок организации и проведения 

выборов, формирование государственных и муниципальных органов, 

конституционное право, право граждан избирать и быть избранными, активное 

избирательное право, пассивное избирательное право. Понятие избирательного 

округа и его виды. Мажоритарная, пропорциональная, смешанная системы 

выборов. 

Основные понятия: федеральное законодательство; конституция (устав) субъекта 

РФ; мажоритарная система, пропорциональная система, смешанная система; 

депутат, кандидат, избирательное объединение; избиратель, избирательный округ, 

одномандатный избирательный округ, обще областной избирательный округ, 

список кандидатов. 

№ 12-13. Избирательное право: понятие, предмет, источники.  

Понятие избирательного права, его предмет и метод. Источники избирательного 

права и их краткая характеристика. Иерархия нормативно-правовых актов 

избирательного права по их юридической силе. 

Основные понятия: Конституции Российской Федерации, международные 

договоры Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции); Федеральный закон от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в 

действующей редакции); Федеральный закон от 05.08.2000 года № 113-ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» (в действующей редакции); Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 

51—ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции); Федеральный закон от 

01.04.2005 года № 182-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» (в действующей редакции); Избирательный кодекс Белгородской 

области (в действующей редакции). 

№ 14. Субъекты избирательных правоотношений 

Понятие избирательного правоотношения и его структура. Граждане Российской 

Федерации - основные носители избирательных прав и свобод. Виды субъектов 

избирательных правоотношений. Кандидат в депутаты и избиратель – основные 

субъекты избирательного правоотношения. Доверенные лица, наблюдатели, 

уполномоченные представители, члены избирательных комиссий. Участие в 

избирательном процессе различных организаций и учреждений. 

Основные понятия: избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 

избирательные объединения, государственные органы, органы местного 

самоуправления, средства массовой информации, судебные органы. 

№ 15.Принципы деятельности и основы правового статуса и полномочия 

избирательных комиссий. 



 

 

Избирательная комиссия – основной орган организации и проведения выборов. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Избирательные 

комиссии субъектов РФ. Избирательные комиссии муниципальных образований. 

Окружные избирательные комиссии. Территориальные (районные, городские и 

другие) комиссии. Участковые комиссии. Порядок формирования комиссий. 

Организация деятельности комиссий. Статус членов комиссий. 

Основные понятия: избирательные комиссии, статус членов комиссий, члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и с правом совещательного 

голоса, полномочия комиссий, ГАС «Выборы», условия прекращения полномочий 

членов избирательных комиссий. 

№ 16. Информационное обеспечение выборов, предвыборная агитация. 

Информирование избирателей. Средства массовой информации и их роль в 

избирательном процессе. Виды и способы информирования. Предвыборная 

агитация и общие условия ее проведения. Ограничения при проведении 

предвыборной агитации. Виды предвыборной агитации. 

Основные понятия: принципы информирования избирателей, субъекты и адресаты 

информирования, освещение избирательной кампании, неофициальное 

информирование, выдача информации по запросу, формы публичных мероприятий, 

агитационные материалы. 

№ 17. Избирательные права граждан: понятие и принципы реализации. 

Понятие субъективного права гражданина и его реализации. Содержание 

избирательного права гражданина РФ. Конституционное регулирование 

избирательных прав человека и гражданина в РФ. 

Основные понятия: совокупность правовых норм, регулирующих право граждан 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; основополагающие начала организации и проведения выборов 

(принципы проведения выборов в РФ), всеобщее избирательное право и право на 

участие в референдуме, всеобщее избирательное право, равное избирательное 

право, прямое избирательное право, свободное и добровольное участие в выборах, 

тайное голосование, обязательность и периодичность выборов, независимость 

органов (комиссий), организующих и проводящих выборы и референдум, 

открытость и гласность выборов. Установление избирательным законодательством 

условий получения и реализации избирательных прав – избирательный ценз. 

№18. Стадии избирательного процесса. 

Понятие избирательного процесса и его стадий. Порядок назначения выборов. 

Образование избирательных округов. Выдвижение кандидатов. Выдвижение 

федерального списка кандидатов. Выдвижение и регистрация кандидатов на пост 

Президента РФ. Агитация как стадия избирательного процесса. Виды выборов. 

Условия признания выборов недействительными. 

Основные понятия: избирательный процесс; выборы, повторные и дополнительные 

выборы; кандидаты, федеральный список кандидатов, политические партии, 

агитационный период, регистрация избирателей; составление списков избирателей; 

образование избирательных округов и избирательных участков; формирование 

избирательных комиссий (новый порядок образования избирательных округов, 

избирательных участков и формирования участковых избирательных комиссий на 

10 и 5 лет соответственно); выдвижение кандидатов и их регистрация; 



 

 

финансирование выборов; выборы недействительные, очередные, досрочные, 

повторные, дополнительные. 

№19. Референдум. 

Понятие референдума. Инициатива проведения и назначения референдума. Виды 

референдума. Вопросы референдума. Федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) и его краткая характеристика. 

Основные понятия: референдум, инициатива проведения и назначение 

референдума; регистрация (учет) участников референдума; составление списков 

участников референдума; образование округа референдума; выдвижение 

кандидатов и их регистрация; предвыборная агитация; финансирование 

референдума. 

№20. Организация и проведение голосования. 

Голосование как главное юридически значимое действие выборов. Избирательные 

бюллетени – важнейшие избирательные документы. Изготовление, передача и 

хранение бюллетеней. Форма и содержание бюллетеней. Использование 

открепительных удостоверений. Организация голосования в помещении и вне 

помещения участковой комиссии. Подсчет голосов избирателей и составление 

протокола об итогах голосования избирательными комиссиями. Обработка итогов 

голосования и определение результатов выборов. 

Основные понятия: Избирательные бюллетени, открепительное удостоверение, 

помещение для голосования, порядок голосования, протокол об итогах 

голосования, погашение неиспользованных бюллетеней; несостоявшиеся выборы, 

результативные выборы. 

№21-22. Президент России – высшая государственная должность Российской 

Федерации. Выборы Президента РФ. 

Президент России – высшая государственная должность Российской Федерации, 

глава государства, гарант Конституции России, прав и свобод человека и 

гражданина в России; главнокомандующий Вооруженными силами Российской 

Федерации. Функции и полномочия Президента РФ. Требования к кандидату на 

пост Президента РФ, порядок его избрания. Федеральный закон от 10 января 2003 

года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), его содержание. 

№ 23-24. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и формирование Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ и его правовой статус. 

Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) и его содержание. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и порядок его формирования. Федеральный закон 

от 05.08.2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Основные понятия: политическая партия, избирательное объединение – основной 

субъект пассивного избирательного права на выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; Центральная избирательная 



 

 

комиссия Российской Федерации; федеральные списки кандидатов, региональная 

группа; федеральный бюджет; избирательные фонды политических партий, 

региональных отделений; верхняя палата Федерального Собрания; кандидат для 

избрания (назначения), депутат законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

№ 25. Избирательный кодекс Белгородской области 

Избирательный кодекс Белгородской области от 01.04.2005 года № 182 (в 

действующей редакции) – основной нормативно-правовой акт, регулирующий 

региональные и муниципальные выборы в Белгородской области. Структура 

Избирательного кодекса и его общая характеристика. Избирательная комиссия 

Белгородской области, ее структура и функции. Проведение референдума 

Белгородской области и местного референдума. 

№ 26. Выборы в органы власти субъектов РФ. 

Государственная власть в субъекте РФ и ее ветви. Формирование представительной 

(законодательной) власти субъекта РФ. Правовое регулирование региональных 

выборов. Избирательный кодекс Белгородской области от 01.04.2005 года № 182 (в 

действующей редакции) и его содержание. 

Основные понятия: законодательная власть, исполнительная власть; региональный 

уровень выборов. 

№27. Выборы главы исполнительной власти субъекта РФ. 

Понятие о должности губернатора субъекта Федерации. Порядок выборов 

Губернатора Белгородской области. 

№ 28. Выборы в органы местного самоуправления. 

Понятие местного самоуправления и его органов. Устав муниципального 

образования – основа функционирования местного самоуправления. Глава 

муниципального образования и депутат местного представительного органа 

поселения, муниципального района, городского округа – основные субъекты 

муниципальных выборов. Способы формирования представительного органа 

муниципальных образований. Избирательный кодекс Белгородской области от 

01.04.2005 года № 182 (в действующей редакции) о порядке выборов 

представительных органов и выборных должностных лиц муниципальных 

образований. 

Основные понятия: муниципальный уровень выборов; орган местного 

самоуправления; вопросы местного значения. 

№29. «Если бы я был мэром города» (деловая игра). 

№ 30-31.Защита избирательных прав граждан. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан 

Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного 

права. Субъекты конституционно-правовой ответственности. Обжалование 

решений и действий (бездействия) избирательных комиссий, нарушающих 

избирательные права: субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, 

результат рассмотрения. Отмена решения о результатах выборов или референдума. 

Административная ответственность за нарушение норм избирательного права: 

классификация объектов правонарушения, субъекты правонарушений, виды 

административных правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение 

норм избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и 



 

 

публичный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдумов; состав преступления. 

Основные понятия: конфликтная ситуация; защита избирательных прав граждан; 

разрешение избирательных споров; административный или судебный порядок 

разрешения. 

№32. Встреча с представителями избирательных комиссий. 

№ 33. «Я – будущий избиратель». Игра-проект. 

Понятие о школьном самоуправлении. Его правовое регулирование в локальных 

правовых актах общеобразовательных учреждений. Организация проведения 

выборов органов школьного самоуправления. 

Основные понятия: общественное объединение подрастающего поколения; 

повышение правовой культуры; изучение норм избирательного законодательства и 

избирательного процесса; молодежные проекты, фестивали, программы, конкурсы, 

клубы и т.д. Проектная деятельность по моделированию подготовки и участия в 

выборах (возможен разбор элементов, составляющих частей процесса и их 

проигрывание). 

№34. Итоговое занятие «Мы – граждане России». 

Зачет. Защита проектов. Тестирование. (В зависимости от выбранной формы 

учителем и учащимися) 

 

 Перечень рабочих программ учебных и элективных курсов 

 на 2013-2014 учебный год  
Наименование рабочей 

программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 7а Афанасьева И.В. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 7б Селюкова В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 7в Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 7г Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 8а Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 8б Санина О.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 8в Афанасьева И.В. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 8г Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 9а Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 9б Санина О.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 9в Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 9г Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 9д Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 7а Афанасьева И.В. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 7б Селюкова В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 7в Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 7г Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 8а Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 8б Санина О.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 8в Афанасьева И.В. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 8г Копина О.С. 



 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 9а Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 9б Санина О.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 9в Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 9г Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 9д Багрова Л.Л. 

Рабочая программа элективного курса «Русская 

словесность. От слова к словесности» 

8в Афанасьева И.В. 

Рабочая программа элективного курса «Русская 

словесность. От слова к словесности» 

8г Данькова Р.С. 

Рабочая программа элективного курса «Русская 

словесность. От слова к словесности» 

9в Данькова Р.С. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

7а Афанасьева И.В. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

7б Селюкова В.И. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

7в Данькова Р.С. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

7г Багрова Л.Л. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

8а Новосельцев В.И. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

8б Санина О.Д. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

8в Афанасьева И.В. 

Рабочая программа элективного курса «Речевой 

этикет» 

8г Данькова Р.С. 

Рабочая программа элективного курса «Уроки 

словесности» 

9д Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

7а,7б,7в,7г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

8а Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

8б,8в,8г Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

9а,9б,9в,9д Чертовская О.А. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

9г Новосельцев В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Православная 

культура» 

9а,9б,9в,9г Чертовская О.А.  

Рабочая программа учебного курса «Технология» 7г 

(девочки) 

Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» 7а,7б,7в 

(девочки) 

Воронова Л.В. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» 7а,7б,7в,7г 

(мальчики) 

Никулина А.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» 8а,8б 

(девочки) 

Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» 8в,8г 

(девочки) 

Борзых И.В. 



 

 

Рабочая программа учебного курса «Технология» 8а,8б,8в,8г 

(мальчики) 

Сериков П.И. 

Рабочая программа элективного курса «Твоя 

профессиональная карьера» 

9а,9б,9в,9г,9д Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

7а,7б Кудриков О.Г. 

Рабочая программа учебного курса Физическая 

культура» 

7в Коврегина Т.А. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

7г Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

8а,8б Кудриков О.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

8в,8г Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

9а,9б,9в Лиманская М.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

9г Кудриков О.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

9д Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

средняя 

спецгр.(5-8 

кл.) 

Амельченко И.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» 

старшая 

спецгр.(9-11 

кл.) 

Амельченко И.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

7а,б,в,г Селюков Ю.В. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

8а,б,в,г Селюков Ю.В. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

9а,б,в,г,д Селюков Ю.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Биология» 

7 «А», 7 «Б»,  

7 «В»,7 «Г»  

Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса 

«Биология» 

8 «А», 8»Б», 

8 «В», 8 «Г»,    

8 «Д» 

Литвинова В.Г 

Рабочая программа учебного курса 

«Биология» 

9 «А», 9 «Б», 

9 «В», 9«Г» 

Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» 

8 «А»,8 «Б»,     

8 «В» 

  

Пуляева Е.И. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» 

8 «Г» Севостьянова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» 

9 «А», 9 «Б»  

 

Севостьянова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» 

9 «В», 9 «Г» Пуляева Е.И. 

Рабочая программа учебного курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» 

7 «А» Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» 

 7 «Б» Мишурина Л.В. 

Рабочая программа учебного курса 7 «В», 7 «Г» Козлова Г.А. 



 

 

«География. Материки, океаны, народы и страны» 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

8 «А», 8 «Б» Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

8 «В» Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

8 «Г» Чертовская О.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

9 «А» Чертовская О.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

9 «Б», 9 «В» Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«География России» 

9 «Г»,9 «Д» Немыкина С.Л. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8а,8б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9а Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8г Маматова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7в Алексеева Е.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 5б Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8в Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9б,9в,9д Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8а,8б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9а Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8г Маматова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7в Алексеева Е.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8в Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9б,9в,9д Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8а,8б Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9а Волобуева Р.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8г Маматова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7в Алексеева Е.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8в Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9б,9в,9д Гринёва Е.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 7а,7г Овчарова А.Л. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 8а,8б Овчарова А.Л. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык» 9в Суслова Н.М. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык» 9г Суслова Н.М. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий  язык» 7в,7г Тяжлова Т.П. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий  язык» 8в,8г Тяжлова Т.П. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий  язык» 7а,7б Катаева Т.А. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9а,9г Костина Г.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 9б Глазунова Л.Ю. 

13. Рабочая программа учебного курса «История» 7в Вербицкая Г.М. 

14. Рабочая программа учебного курса 7в Вербицкая Г.М. 



 

 

«Обществознание» 

15. Рабочая программа учебного курса «История» 8г Вербицкая Г.М. 

16. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

8г Вербицкая Г.М. 

17. Рабочая программа учебного курса «История» 9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

18. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

19.  Рабочая программа элективный курс «Введение в 

избирательное право» 

9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

20. Рабочая программа учебного курса «История» 8а,8б,8в Мишурин А.А. 

21. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

8а,8б,8в Мишурин А.А. 

28. Рабочая программа учебного курса «История» 7б  Волуйская Н.Е. 

29. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

7б Волуйская Н.Е 

30. Рабочая программа учебного курса «История» 9г Волуйская Н.Е 

31. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9г Волуйская Н.Е 

33. Рабочая программа учебного курса «История» 7а Елисеева И.Н. 

34. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание»  

7а Елисеева И.Н. 

42.  Рабочая программа учебного курса «История» 9 д Прокопенко В.В. 

43. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9 д Прокопенко В.В. 

44. Рабочая программа элективный курс «Основы 

избирательного права» 

9д Прокопенко В.В. 

13. Рабочая программа учебного курса «История» 7в Вербицкая Г.М. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

7в Вербицкая Г.М. 

15. Рабочая программа учебного курса «История» 8г Вербицкая Г.М. 

16. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

8г Вербицкая Г.М. 

17. Рабочая программа учебного курса «История» 9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

18. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

19.  Рабочая программа элективный курс «Введение в 

избирательное право» 

9а,9б,9в Вербицкая Г.М. 

20. Рабочая программа учебного курса «История» 8а,8б,8в Мишурин А.А. 

21. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

8а,8б,8в Мишурин А.А. 

28. Рабочая программа учебного курса «История» 7б  Волуйская Н.Е. 

29. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

7б Волуйская Н.Е 

30. Рабочая программа учебного курса «История» 9г Волуйская Н.Е 

31. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9г Волуйская Н.Е 

33. Рабочая программа учебного курса «История» 7а Елисеева И.Н. 

34. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание»  

7а Елисеева И.Н. 

42.  Рабочая программа учебного курса «История» 9 д Прокопенко В.В. 



 

 

43. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9 д Прокопенко В.В. 

44. Рабочая программа элективный курс «Основы 

избирательного права» 

9д Прокопенко В.В. 

34. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание»  

7а Елисеева И.Н. 

42.  Рабочая программа учебного курса «История» 9 д Прокопенко В.В. 

43. Рабочая программа учебного курса 

«Обществознание» 

9 д Прокопенко В.В. 

44. Рабочая программа элективный курс «Основы 

избирательного права» 

9д Прокопенко В.В. 

1. Рабочая программа учебного курса «Физика» 7б,7в,7г Бобринев А.И. 

2. Рабочая программа учебного курса «Физика»  9а,9б,9 в,9г,9д Бобринев А.И. 

8. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 8 г Белкина М.Ф. 

9. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 8 г Белкина М.Ф. 

10. Рабочая программа элективный курс тождественные 
преобразования выражений «Алгебра» 

8г Белкина М.Ф. 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7б Бобринёва Т.М. 

16. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 7б Бобринёва Т.М. 

17.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 8б Бобринёва Т.М. 

18.Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 8б Бобринёва Т.М. 

19.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 9б Бобринёва Т.М. 

20.Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 9б Бобринёва Т.М. 

30.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7а Селезнева Т.В. 

31.  Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 7а Селезнева Т.В. 

32.Рабочая программа учебного курса «Физика» 7а Селезнева Т.В. 

34. Рабочая программа учебного курса «Физика»  8а,8б.8в,8г Селезнева Т.В. 

37. Рабочая программа «Информатика  и ИКТ»  8а,8б,8в,8г Шутенко В.А. 

38. Рабочая программа «Информатика и ИКТ  » 9а,9б,9в,9г,9д Шутенко В.А. 

42. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 9а,9д Горянская В.Н. 

43.  Рабочая программа учебного курса «Геометрия»   9а,9д Горянская В.Н. 

48. Рабочая программа элективный курс тождественные 

преобразования выражений 

9д Горянская В.Н 

49. Рабочая программа учебного курса «Алгебра»  8а Кашникова Н.Н. 

50.  Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 8а Кашникова Н.Н. 

51.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 9г Кашникова Н.Н. 

52. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 9г Кашникова Н.Н. 

56. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7в Дубровская Н.В. 

57. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 7в Дубровская Н.В 

58. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7г Кузнецова Л. П. 

59. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 8в Кузнецова Л. П. 

60. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 9в Кузнецова Л. П. 

61.  Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 7г Кузнецова Л. П. 

62. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 8в Кузнецова Л. П. 

63. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 9в Кузнецова Л. П. 

64. Рабочая программа элективные курса текстовые задачи 

на совместное действие «Математике» 

8в Кузнецова Л. П. 



 

 

65.Рабочая программа элективные курса текстовые задачи 

на совместное действие «Математике» 

9в Кузнецова Л. П. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид   

7 г  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид  

7 г Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Православная 

культура»  VIII вид 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид  

7 г Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид  

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебному предмету «Музыка и 

пение язык»   VIII вид 

7 г Алтунин В.И. 

Рабочая программа учебному предмету 

«Изобразительное искусство»   VIII вид 

7 г Левшина О.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Физическая 

культура»  VIII вид 

7 г Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Профессионально-

трудовое обучение» VIII вид  

7 г Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид   

9 д  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид  

9 д  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид  

9 д Прокопенко В.В. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» 

VIII вид  

9 д Прокопенко В.В. 

Рабочая программа учебному предмету «Православная 

культура»  VIII вид 

9 д Чертовская О.А. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид  

9 д Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид  

9д Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Профессионально-

трудовое обучение» VIII вид  

9д Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебному предмету «Физическая 

культура»  VIII вид 

9 д Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

8а  Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

8а Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

7 г Зубко М.Н 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

7г Зубко М.Н 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

9д Плотникова И.В. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

9д Плотникова И.В. 

Рабочая программа учебного курса ««математика» VIII 

вид надомное обучение 

7г Селезнева Т.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  8а Шутенко А.В. 



 

 

VIII вид надомное обучение 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  

VIII вид надомное обучение 

9д Шутенко А.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид надомное обучение 

9д Горянская В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид 

7г Кузнецова Л. П. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

8 а Литвинова В.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

9 д Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Естествознание» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

9д Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид  

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

9 д Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

8 а Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид   

7 г  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид  

7 г Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Православная 

культура»  VIII вид 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид  

7 г Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид  

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебному предмету «Музыка и 

пение язык»   VIII вид 

7 г Алтунин В.И. 

Рабочая программа учебному предмету 

«Изобразительное искусство»   VIII вид 

7 г Левшина О.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Физическая 

культура»  VIII вид 

7 г Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Профессионально-

трудовое обучение» VIII вид  

7 г Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид   

9 д  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид  

9 д  Багрова Л.Л. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид  

9 д Прокопенко В.В. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» 

VIII вид  

9 д Прокопенко В.В. 

Рабочая программа учебному предмету «Православная 

культура»  VIII вид 

9 д Чертовская О.А. 



 

 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид  

9 д Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид  

9д Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «Профессионально-

трудовое обучение» VIII вид  

9д Солдатова Н.Г. 

Рабочая программа учебному предмету «Физическая 

культура»  VIII вид 

9 д Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

8а  Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

8а Звягинцева С.С. 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

7 г Зубко М.Н 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

7г Зубко М.Н 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

9д Плотникова И.В. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

9д Плотникова И.В. 

Рабочая программа учебного курса ««математика» VIII 

вид надомное обучение 

7г Селезнева Т.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  

VIII вид надомное обучение 

8а Шутенко А.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  

VIII вид надомное обучение 

9д Шутенко А.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид надомное обучение 

9д Горянская В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид 

7г Кузнецова Л. П. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

8 а Литвинова В.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

9 д Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Естествознание» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

9д Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид  

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

9 д Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

8 а Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

7г Зубко М.Н 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык»  

VIII вид  надомное обучение 

9д Плотникова И.В. 

Рабочая программа учебному предмету «Чтение и  9д Плотникова И.В. 



 

 

развитие речи »  VIII вид надомное обучение 

Рабочая программа учебного курса ««математика» VIII 

вид надомное обучение 

7г Селезнева Т.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  

VIII вид надомное обучение 

8а Шутенко А.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика»  

VIII вид надомное обучение 

9д Шутенко А.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид надомное обучение 

9д Горянская В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» VIII 

вид 

7г Кузнецова Л. П. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

8 а Литвинова В.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Биология» VIII 

вид надомное обучение 

9 д Давыдова Л.М. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Естествознание» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «География» VIII 

вид надомное обучение 

9д Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид  

7 г Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

9 д Волуйская Н.Е. 

Рабочая программа учебного курса «История России» 

VIII вид надомное обучение 

8 а Мишурин А.А. 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей  образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного класса.  

Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 

изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части основной образовательной программы имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях 

для внеурочной деятельности. 

На основе примерных программ разрабатываются рабочие программы по 

предметам и курсам. 

 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области» (далее – Программа)  

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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



 

 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную,  внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  



 

 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям гимназии, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных), в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения,в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 



 

 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

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

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

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

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 



 

 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и 

среднего общего образования  является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 



 

 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 



 

 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и 

среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 



 

 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

4. Виды деятельности и формы занятий по реализации программы 

воспитания и социализации учащихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 



 

 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Формы реализации направления: 

 акции: «Мое Отечество», «Родной край»; 

 праздники: «Люблю тебя, моя Россия!», «Страна березового  ситца»,  

«Край мой родниковый»; 

 утренники: «Защитники Отечества»; 

 дни воинской славы России; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

афганских и Чеченских событий; 

 знакомство с государственной символикой (беседы, утренники и др.) 

 викторины и конкурсы по истории страны, родного края; 

 экскурсии к памятникам; 

 уроки мужества; 

 экскурсии в музеи; 

 походы по родному краю, по местам сражений; 

 конкурсы патриотической песни; 

 линейки Памяти; 

 конкурсы рисунков; 



 

 

 военно-спортивные игры; 

 сбор материалов для школьного музея; 

 конкурсы по избирательному праву; 

 конкурсы чтецов; 

 сочинений «Орден в моем доме», «Моя семья в годы войны» и др. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Формы реализации направления: 

 трудовые десанты по благоустройству поселка, гимназии, класса; 

 встречи с людьми разных профессий;  

 экскурсии на производство; 

 проведение бесед, деловых игр, анкет; 

 предметные кружки; 

 научное общество учащихся; 

 школьные олимпиады; 

 интеллектуальный марафон; 

 интеллектуальные игры; 

 предметные недели; 

 выпуск тематических стенгазет; 

 дни открытых дверей; 

 неделя детской книги; 

 конкурсы, викторины; 

 день знаний; 



 

 

 чемпионаты по предметам и др. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Формы реализации направления: 

уход за памятниками; 

 благотворительные акции;  

 шефство над детскими садами; 

 экскурсии по святым местам Белогорья; 

 беседы  «Святыни Белогорья»; 

 праздник семьи; 

 неделя матери; 

 конференция «Добрые люди Руси»; 

 этические беседы; 

 сочинение «Нравственные ценности русского народа»; 

 диспут «Современны ли щедрость и доброта». 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 



 

 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Формы реализации направления: 

 экскурсии по экологической тропе;  

 изучение природы родного края;  

 экологические операции «Первоцветы», «Елочка, живи»»;  

 трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы  и села 

«Светлому празднику – светлое село»  

 конкурсы поделок из природных материалов;  



 

 

 конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений;  

 конкурс рисунков и плакатов;  

 исследовательская деятельность;  

 занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях по различным 

видам спорта;  

 дни здоровья; 

 туристические походы, экскурсии; конкурсы туристкой песни;  

 спортивные праздники;  

 смотры физической подготовки;  

 встречи с медработниками;  

 акции против вредных привычек;  

 семейные спортивные праздники;  

 школьная спартакиада. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

ОУ и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 



 

 

трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.) 

Формы реализации направления: 

 встречи с выпускниками школы;  

 Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные  предприятия;  

 трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы  и села;  

 презентации «Труд нашей семьи»;  

 Участие в предметных олимпиадах и конкурсах;  

 конкурс рисунков и плакатов; 

 профориентационная работа  

 исследовательская деятельность; 

 предметные недели. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 



 

 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Формы реализации направления: 

 Экскурсии по родному краю; 

 Участие в тематических выставках и конкурсах поделок; 

 Конкурсы рисунков; 

 Предметные декады и недели; 

 Встречи с творческими людьми; 

 Неделя музеев; 

 Участие в тематических концертах; 

 Фольклорные праздники «Рождество», «Масленица», «Пасха». 

 

Деятельность образовательного учреждения в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая деятельность ОУ представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации модульных образовательных программ; 

- просветительской работы с родителями (законными представителями) 

В ОУ созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время и во время пребывания в группе продлённого дня. 

Дети из многодетных питаются бесплатно. В меню школьного обеда входят 

соки, овощи, фрукты и салаты. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, зал для занятий 

хореографией, имеются волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле. 

Систематически организуются медицинские осмотры учащихся педиатром и 

узкими специалистами. 

В школе имеется квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися: учитель физической культуры, социальный педагог. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 



 

 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в объединениях и спортивных секциях). В учебном 

процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Вопросы оптимизации 

учебной нагрузки находятся под пристальным вниманием администрации школы: 

проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащими на подготовку 

домашнего задания, контроль использования в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий. Ежегодно вопросы здоровьесбережения 

учащихся рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Вопросы 

использования компьютерной техники без причинения вреда учащимся также 

рассматриваются на совещаниях при директоре. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры, в спортивных секциях; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования, основного общего, среднего полного общего образования; 

организацию в начальной школе динамической паузы после второго урока; 

организацию, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни 

здоровья, спортивные соревнования, однодневные походы. 

Реализация дополнительных  образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

два раза в год проводятся общешкольные дни здоровья; 



 

 

в рамках районной спартакиады в гимназии проводятся соревнования по 

русской лапте, лёгкой атлетике, волейболу, футболу,  также организовано 

проведение общешкольной  спартакиады по различным видам спорта; 

в школе работают спортивные секции: волейбол, футбол, шахматы. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

проведение тематических книжных выставок, доступных  для родителей и 

т.п. 

5. Основные мероприятия  программы 

Медицинское направление 

№ Мероприятия Время 

проведения 

1 Составление расписания уроков и объединений 

дополнительного образования учащихся 

сентябрь 

2 Медицинское обследование учащихся По плану 

3 Выпуск санбюллетеней В течение года 

4 Организация горячего питания учащихся Сентябрь 

5 Включение в рацион питания витаминного чая, 

витаминизация 

Осень-зима 

6 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в учебном процессе 

В течение года 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

№ 

п.п. 
Содержание 

Сроки 

проведения 

Ответствен- 

ный 

Кон-

троль 

I Организационная работа 

1 

Распределение по организации 

физкультурно-оздоровительного 

режима в школе 

До 2.09 
Директор 

школы 
 

II Учебная работа 

1 Разработка годового плана До 25.08 

Учитель  

физ-ры 

Дир. 

Завуч 

2 
Подготовка дидактического 

материала 
До 15.09 

3 
Подготовка технических средств 

обучения 
До 2.09 

III Физкультурно-оздоровительная работа 

1 
Разработка комплекса гимнастики 

до занятий 
До 20.08 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

2 Выполнения комплекса Ежедневно Учитель  Дир. 



 

 

 

 

 

 

 

гимнастики до занятий 1-ых кл. 

3 Физкультминутка на уроке 
Ежедневно  

в I - XI 

Учитель  

общ.пр. 
Завуч 

4 Подвижные перемены 
Ежедневно 

 в I - XI 
Деж. уч. Дир. 

5 Занятия в группах продлённого дня 
Ежедневно 

 в I - VIII 
Восп. пр. дня Завуч 

IV Внеклассная работа 

1 

Организация и проведение 

спортивных секции по волейболу, 

футболу, в  

III – XI к л. 

2 - 3 раза в 

неделю в 

течении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 

Орган-

изатор

внекл. 

раб 

V Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

1 
Проведение внутришкольных 

соревнований 
1 раз в месяц 

Учитель  

физ-ры 

Орган-

изатор

внекл. 

раб. 

2 Дни здоровья и спорта 1 раз в месяц Дир. 

3 Туристические походы 1 раз в год Дир. 

VI Проведение зачетов 

1 Подготовка и организация зачетов 
1 раз в год 

(Май) 

Учитель 

физ-ры 
Дир. 

VII Врачебно-педагогический контроль 

1 
Диспансеризация учащихся I – XI 

кл. 
1 раз в год 

Врач Дир. 

2 
Контроль за занятиями физической 

культурой 
Ежемесячно 

3 
Организация занятий с учащимися 

специальной медицинской группы 

2 раза в 

неделю 

Учитель  

физ-ры 
Врач 

VIII Хозяйственная работа 

1 
Оснащение инвентарём и 

оборудованием 

В течении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

IX Пропаганда и агитация 

1 Пополнение уголка спорта 
В течении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

X Работа с родителями 

1 

Проведение родительское 

собрание по вопросам физ. 

воспитания учащихся 

2 раза в год 
Учитель 

физ-ры 
Дир. 

2 
Проводить открытые уроки физ. 

культуры кружки, секции 

В течении  

уч. года 



 

 

Просветительское  направление 

№ Мероприятия Время 

проведения 

1. Конкурс рисунков, газет и плакатов «Здоровым быть 

модно!» 

Сентябрь 

2. Конкурс рисунков, газет и плакатов, 

фоторепортажей, фото 

«Курить – здоровью вредить» 

«Пиво разрушает тебя!» 

«Молодость – без наркотиков!» 

Сентябрь 

3. В рамках декады  «Противодействие вредным 

привычкам»: 

- день подростка с приглашением работников 

милиции и здравоохранения 

- Занятие родительского лектория: 

- просмотр фильма  по профилактике вредных 

привычек 

февраль 

4. Приглашение врачей-специалистов на родительский 

лекторий 

Октябрь, 

февраль 

5. Выпуск санбюллетеней: В течение года 

6. Беседы с учащимися по следующим темам: 

Режим – основа здорового образа жизни. 

Здоровое питание и профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Профилактика гриппа 

О вредных привычках. 

Наркомания – болезнь 21 века. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

7. Подведение итогов школьных и районных 

соревнований на страницах школьной газеты, 

публикация материалов, отражающих здоровый 

образ жизни. 

В течение года 

8. Встреча с выпускниками школы, добившимися 

успехов в различных областях 

апрель 

9. Выпуск школьной газеты Международному дню 

отказа от курения 

Ноябрь  

10. Встреча для старшеклассников с медработниками. Январь 

 

6. Функции различных категорий работников в контексте реализации 

программы 

 

Функции  медицинской службы: 

- проведение диспансеризации учащихся ОУ; 

- медосмотр учащихся ОУ,  определение уровня физического здоровья; 

- выявление учащихся специальной медицинской  групп. 

 



 

 

Функции директора и его заместителей: 

- - общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль; 

- - общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в лицее; 

- - организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

- - организация и контроль уроков физкультуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций; 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль; 

- организация работы классных руководителей по программе  и ее 

контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

- организация работы психологической  службы в ОУ. 

Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей вОУ; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН и ОДН, медработниками, 

наркологами; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, творческие дела, конкурсы и др.) в рамках программы; 

- организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 

- организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

 

7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности гимназии с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся: 

- формирование отношений социального партнерства основных участников  

учебно-воспитательного процесса – учителей и учащихся. 

- социальное партнёрство гимназии и родителей (семьи). 



 

 

- сотрудничество ОУ и  ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» 

- сотрудничество ОУ  и детских   садов. 

- сотрудничество  ОУ и  учреждений дополнительного образования: станция 

юных натуралистов, центр детского творчества, ДЮСШ; 

- сотрудничество ОУ  и детского дома; 

- сотрудничество ОУ и учреждений культуры. 

Миссия ОУ в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего и среднего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся: 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 



 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни ОУ. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 



 

 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Система работы с родителями по повышению педагогической культуры  

основана на следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;     

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей будут 

использоваться следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.  

При проведении мероприятий по повышению педагогической культуры 

родителей планируется привлекать работников районной больницы, Духовно-



 

 

просветительского центра «Перезвон», органов правопорядка, районной станции 

юных натуралистов, детско-юношеской спортивной школы и др. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

мониторинговых исследований, составления портфолио школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности.  

Формы работы с родителями:  

 анкетирование  

 беседа  

 консультации  

 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных 

часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного 

руководителя, родителей и детей.  

 

8. Описание деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 



 

 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

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

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного и среднего (полного) общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 



 

 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, сельском 

поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 



 

 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 



 

 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать 

со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 



 

 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

10.  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

- принцип системности изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 



 

 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 



 

 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся) 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 



 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программы,  обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, духовно-нравственного воспитания,  

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора дальнейшего профиля обучения. Для этого были разработаны и 

реализуются следующие программы: 

-Программа  духовно-нравственного развития и   воспитания обучающихся. 

-Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

-Программа интеллектуального  развития «Одарённые дети». 



 

 

Программы утверждены на педагогическом совете, рассчитаны на период 

обучения ступени или этапов реализации, ежегодно в планы реализации вносятся 

коррективы в соответствии с изменениями в области образования и региональной 

составляющей. 

 

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся 

школы «Я – Гражданин» на 2013 – 2017 гг. МБОУ «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

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

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

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров в процессе духовно-нравственного воспитания с целью 

сохранения и укрепления психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; формирование 

духовной культуры.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

практик, основанного на системе духовно-нравственных ценностей;  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной деятельности, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

потребностей их семей;  



 

 

создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, совместная деятельность с родителями 

(законными представителями);  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

В программе отражаются:  

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

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

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

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

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  



 

 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Основная цель: создание педагогических условий для осуществления в 

процессе социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

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

Отечеству, миру в целом для развития и воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи программы: 

1. создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи и условий для её успешной реализации; 

2. осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

3. координация действий социокультурного окружения гимназии при 

проведении мероприятий. 

4. освоение  обучающимися  ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

5. вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания; 

6. овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Сроки реализации: 2013 – 2017 годы 

Ожидаемые результаты:                  

1. снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи; 

2. сохранение патриотического и культурного наследия; 

3. возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством 

в целом.  



 

 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

гимназии (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне гимназии (, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), 

который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, 

ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения 

к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений 

и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением 

доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это 

было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

С поступлением в гимназию у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций.  

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей 

преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру.  



 

 

В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе образовательной деятельности нашей гимназии. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Главная задача: 

создание педагогических условий для духовно – нравственного развития и 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Устав МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, 

коммуникативного и эстетического потенциалов личности младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 



 

 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника уважительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 



 

 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

1. создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

2. формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

3. формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Ценностные ориентиры и установки духовно-нравственного развития и 

воспитания: 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин» опирается 

на традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

2. Функциональное обеспечение программы 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной 

позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися,  педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и 

воспитательной работы в гимназии; взаимодействие с органами государственного 



 

 

управления по проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, 

интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, 

качеств  гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех 

участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на 

реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и 

идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, контингента 

обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования 

и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной и идеологической работы, для  проведения профилактической 

работы по преодолению асоциального поведения учащихся, для организации 

изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях 

оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на 

весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов 

самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и 

идеологической работе  с учащимися родителей, представителей органов 

государственного управления, правоохранительных, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, 

искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, 

коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, 

обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся; 

участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми 

формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация 

работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с 

общественно-политической жизнью страны. 

Старшая вожатая 

Функции организации и проведения культурно-массовой работы по 

поддержке государственной внутренней и внешней политики;  оказание помощи 

пожилым людям, ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей 

учащихся и их привлечение их к разработке и участию в различных 

воспитательных и культурно-массовых программах; применение современных 

форм и методов воспитательной работы,  приобщение учащихся к национальным 

традициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга с 

учащимися, установление контактов и сотрудничества с другими 

заинтересованными организациями по вопросам организации досуга учащихся; 

проведение конкурсов, выставок достижений учащихся.  



 

 

Учитель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, 

вопросов духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка примерной 

тематики рефератов, отражающих углубленное изучение учащимися проблем 

идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; обучение учащихся 

навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной 

жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на 

формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

учащихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, 

организация выставок, оказание услуг населению; планирование мероприятий, 

направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, 

государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового 

образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация 

участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда гимназии 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой 

литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

4. Основные направления, содержание и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию 

является формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную и внеурочную 

(общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных практик), основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 



 

 

элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию обучающихся являются:  

1. обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;  

2. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

3. формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия духовно-нравственного становления 

обучающегося в семье; 

4. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию;  

6. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 



 

 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  



 

 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

получение представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 



 

 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками тыла, 

воинами запаса (5-11 классы). 

 

в течение  

года 

 

 

 

Встречи, 

беседы, 

выставки и т.д. 

 

 

 

Администрация, 

руководитель 

краеведческого 

музея школы 

классные 

руководители 

Встречи с почётными гражданами 

района (5-11 классы) 

 

в течение  

года 

Встречи, 

беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Экскурсии в областной 

краеведческий музей и музеи 

г.Белгорода (5-11 классы). 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты  на 

героико-патриотическую и 

правовую темы 

 

в течение  

года 

газета Зам. директора по 

ВР, руководитель 

объединения «  

Искра», Пресс 

центр 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (5-11 

классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

Символы Белгородской  области 

Школьная и классная символика 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (5-

11классы) 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (5-11 классы) 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

День учителя  

 

«Золотое сердце учителя» (5-

11классы) 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  



 

 

 «Мой учитель лучше всех»,  конкурс 

рисунков 

конкурс 

творческих 

проектов 

День народного единства (5-11 

классы) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учитель истории , 

классные 

руководители 

«История школы в лицах и 

фактах» 

 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки в 

Музее школы 

Руководитель 

музея  

Месячник оборонно-массовой 

работы  (5-11классы): 

 

«Они сражались за Родину» 

февраль комплекс  

мероприятий: 

выставка 

рисунков 

беседа 

 

 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

«Аты–баты, шли солдаты» (5-11 

классы) 

 

февраль смотр строя и 

песни 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (5-11 классы): 

 

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

кл.час 

выставка 

рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (5-

11классы): 

 «Память, которой не будет конца»  

 

 

«Мои родные защитники Родины»  

«Страницы великой Победы»  

май Комплекс  

мероприятий: 

конкурс 

литературного 

творчества 

(стихи, 

сочинения и 

т.д.) 

фотовыставка 

книжная 

выставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  

старшему поколению;  



 

 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 



 

 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий (через содержание учебных 

предметов: «Православная культура», «История», «ИЗО», а также дисциплин, 

изучаемых по выбору) 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школы, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и гимназии- овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (5-11 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

в 

течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

в 

течение 

кл.час классные 

руководители 



 

 

хорошим сыном и дочерью» (5 -11) и 

т.д. 

года 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» 

(5-7 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

 

в 

течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром» «Проблемы 

общения в семье» (8-11 класс) 

в 

течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

День пожилого человека (5-11 классы) 

«С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

Октябрь 

 

 

В 

течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

День матери (5-11классы) 

 

 

«Мама – нет роднее слова!», «Человек, 

на котором держится дом» 

 

«Милой мамочки портрет»  

«Славим руки матери»  

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

 

концертная  

программа 

 

выставка 

рисунков 

 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители 

День Конституции и День права: 

 

Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории 

и права,  

классные 

руководители, 

«Рождество Христово» (5-11 классы) январь конкур 

детского 

рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (5-

11 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки 



 

 

Святая Пасха (5-11 классы): 

конкурс «Пасхального яйца» 

выставка рисунков 

беседы 

апрель комплекс 

мероприятий 

Администрация, 

учитель ИЗО 

День семьи (5-11 классы) 

 

 

«Ценности трех поколений» (5 – 11 

классы) 

 

 

«Я и мои родственники» 

 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» 

(о нравственных основах построения 

семьи) 

 

май Цикл 

мероприятий: 

 

классный час с 

родителями 

 

конкурс 

проектов 

 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок» (11-й класс) 

 

май театральное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, 

классный 

руководитель 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (5-11 классы) 

в 

течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

Предполагаемый результат: 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 



 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся 5-11 классов получают  представления о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по селу, району, области, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления гимназистам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, 



 

 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (8-11 классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсий на 

производствен

ные 

предприятия  

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» (9-

11 классы) 

в 

течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (5-11классы) 

 

май Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (5-11 классы) 

 

Апрель-

май 

Творческий 

отчёт кружков, 

студий  

Администрация, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-

11классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (5-6 классы) 

 

в 

течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 

классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и мероприятиям 

(5-11 классы) 

в 

течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (5-4 классы) 

в 

течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы – мастера» (5-11 классы) 

февраль 

- март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей» (5-11 

классы) 

 

май выставка 

детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений» (5-11 класс) 

 

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в 

течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классные 

руководители 



 

 

«Птичий домострой» (5-9 классы и их 

родители) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 



 

 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, элементов спортивной подготовки (на уроках физической 

культуры, в спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с 

педагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, медицинскими 

работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (8-11  классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» (5-6 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности (5-

11 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

игры 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»(8-11 классы) 

в течение 

года 

анкетирование классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми сентябрь- встреча- Администрация, 



 

 

спортсменами  села и района (5-11 

классы) 

май презентация учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон 

(5-11 классы) 

 

ежегодно 

в 

сентябре 

 

кросс 

 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Декада противодействия вредным 

привычкам  «Здоровый я - здоровая 

страна» (5-11 классы): 

 

 «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (9-11 классы) 

 

Выпуск тематического «Школьного 

вестника»  информационного 

тематического стенда 

февраль Комплекс 

мероприятий: 

 

 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

беседы 

газета, стенд 

 

классные 

руководители, 

мед.работник 

 

зам.директора по 

ВР,  

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 

эстафета 

учитель 

физкультуры 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 



 

 

усвоение представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (5-11 

классы): 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры 

и т.д. 

классные 

руководители 

«Чудесный огород» (5-11 классы): 

Выставка «Щедрая осень» (5-11 

классы) 

 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ, 

конкурс 

чтецов, 

викторины 

Администрация, 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

День земли (5-11классы): 

 

 

Акция «Светлому празднику – 

светлое  село» (5-11 классы) 

 

 

Акция «Первоцветы»  

(5-11 классы) 

 

 

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

 

субботник  

 

 

экологическа

я фото-

выставка 

 

выращивание 

рассады 

цветов, 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  



 

 

благоустройс

тво 

территории и 

т.д. 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, 

на пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Задачи: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

получение представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 



 

 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений школы и классной 

комнаты. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Село, в котором ты живёшь» (5-11 

классы) 

сентябрь Экскурсии по  

селу 

классные 

руководители 

«Прикоснуться к вечности» (5-11 

классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

храмы 

Белгородской 

области 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (5-11 

классы)  

 

в 

течение 

года 

просмотр к/ф 

и 

мультфильмов 

классные 

руководители 

Экскурсии на художественные 

выставки 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные 

руководители 

«Международный день музеев» май Экскурсии в 

музей 

классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

культурным центрам района и 

Белгородской  области 

в 

течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в 

течение 

года 

 Администрация, 

классные 

руководители 



 

 

«Милой мамочки портрет» (5-11 

классы) 

октябрь Выставка 

рисунков  

 

Учитель ИЗО,  

классные 

руководители 

«Минута славы» (5-11 классы) 

 

ноябрь Фольклорный 

праздник 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО,  

классные 

руководители 

«КВН» (9-11 классы) 

 

декабрь Игра – 

викторина 

классные 

руководители 

Предполагаемый результат: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

1. учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом, а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

2. внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогиче-

ской помощи гимназистам с учетом особенностей социализации каждой 

конкретной личности; организация работы как с несомненными позитивными 

феноменами культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, 

критического осмысления - с проблемными феноменами культуры); 

3. институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях щкольного сообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно 

принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

4. социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов 

власти). 

 

5. Этапы работы МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области по организации совместной деятельности с семьями 

обучающихся, предприятиями, общественными организациями, в том числе с 



 

 

организациями дополнительного образования, в системе духовно-

нравственного воспитания гимназистов 

 

Взаимодействие гимназии и семьи 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

создать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка 

в семье; 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 



 

 

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы 

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

родительские собрания, посещение семей учащихся; 

анкетирование;  

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

семейные праздники; 

спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей; 

дни творчества, дни открытых дверей. 

Мероприятия: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» (5-11 классы): 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью» и 

т.д. 

в течение  

года 

Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные 

руководители 

Последний звонок (11-й класс) 

 и выпускной вечер (11-й класс) 

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные 

руководители 



 

 

Общешкольное родительское 

собрание (5-11 классы) 

4 раза в год собрание Администрация 

школы 

Заседания Совета по 

профилактике 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время (5-11 классы) 

в течение года  Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного 

материала для родителей через 

библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные 

руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в районной 

газете, чествование семей 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, 

стоящих на ВШК 

в течение года    Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года  Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе 

по профилактике вредных 

привычек, противоправного 

поведения несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

Взаимодействие МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области с традиционными религиозными,  общественными 

организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

участие представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального, основного, среднего  общего образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским 

комитетом школы; 



 

 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания школьников; 

привлечение квалифицированных представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и объединений к разработке программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Тематические классные часы (настоятель 

храма) 

В течение всего года 

(по графику) 

2. Конкурс творческих работ посвященных 

200-летию Сергия Радонежского 

сентябрь 

3. Конкурс творческих работ «От Рождества до 

Крещения» 

январь - февраль 

4. Круглый стол «Духовная деятельность, как 

особый вид деятельности по осмыслению 

жизни»; «Равновесие материального и 

духовного как показатель культуры 

общества» 

декабрь - март 

5. Вечер православной поэзии апрель 

6. Конкурс творческих работ «Пасха Красная» апрель - май 

7. Участие в выставках и конкурсах ДДТ в течение года 

8. Экскурсии в храм  Петра и Павла 

п. Прохоровка 

в течение года 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в 

том числе мер, направленных на выработку единых подходов к организации 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

Предполагается создание и внедрение содержательных и методических 

учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию 

обществознания, основ православной культуры в школе. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и 

духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников 

культуры, представителей духовенства. 

Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 

правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-

циалистов по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

преподаванию основ православной культуры. 



 

 

Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других 

специалистов с духовенством и организация просветительских экскурсий по 

святым местам и храмам района, Белгорода и Белгородской области. 

 

6. Показатели эффективности реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

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

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Второй критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  



 

 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования.  

Третий критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

7. Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основан на соблюдении совокупностиследующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развитиявоспитания обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 



 

 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

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

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом гимназии и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся;  

- мониторингу придается общественно-административныйхарактер, 

предполагающий подключение и объединение в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторингпредполагает использованиепростых, прозрачных, 

формализованных процедуры диагностики;  

- предусмотрено постепенное совершенствование методикимониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

гимназии).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихсявключает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития ивоспитания обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС;  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 

делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

- общие сведения;  

- способности;  

- темперамент;  

- самооценка;  

- успешность в деятельности;  

- уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

- социометрия;  

- социально-психологический климат в классе;  

- общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- наблюдение;  

- беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 



 

 

- Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям. 

- Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 

- Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

- Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

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

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 



 

 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5.В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивается достижение воспитательных результатов 

– тех духовно-нравственных приобретений, которые получил ученик вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 



 

 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у школьников навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при 

переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за 

свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;  

вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

В образе выпускника:  

в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства;  

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности.  

Воспитанники: 

дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;  

они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник  (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя 

награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными 



 

 

грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию итоговой 

выставки с художественно-прикладными и техническими работами; формирование 

лидерской группы из инициативных и активных участников программы. 

 

Программа  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни «Здоровье» 

Недооценка в последние десятилетия в нашем обществе оздоровительной и 

воспитательной роли физической культуры в формировании личности отразилось 

отрицательным образом на продолжительности активной жизни людей, на 

состоянии их здоровья. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 

показатели: 

Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей.  

25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или 

хронические заболевания.  

90– 92 % выпускников средних школ находятся в “третьем состоянии”, т. е. они 

ещё не знают, что больны  

Только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми.  

5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % – находятся в “третьем 

состоянии”.  

Нарушение интеллекта у ребёнка в преобладающем большинстве случаев 

сочетается с нарушениями в развитии двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. В 

физическом развитии, так же как и в умственном, у большинства обучающихся 

воспитанников наблюдается существенное отставание или отклонение от 

показателей развития нормального ребёнка. Несомненно, что раннее нарушения в 

центральной нервной системе вызывает нарушения в эмоционально – волевой 

сфере и влияет на характер ребёнка. Эти дети не защищены от негативного влияния 

в окружающей среде. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую 

активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения 

в социальном поведении.  

В программе по формированию здорового образа жизни объединен весь 

позитивный опыт, накопленный педагогическим коллективом, детской 

организацией, родителями учащихся. 

Необходим комплексный подход по отношению к детям, имеющим 

проблемы в развитии, обучении, общении и поведении. Только совместная работа 

классных руководителей, социальных педагогов, медицинских работников, 

родителей может дать реальные результаты. 

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребёнка, не решать 

проблемы за детей, а учить их принимать верные решения самостоятельно.  

И это в то время, когда современные условия, быстрый рост объема информации 

предъявляет всё более высокие требования к организму человека, диктуя 



 

 

необходимость создания системы оздоровительно-профилактических мероприятий, 

программы направленной на развитие физической культуры обучающихся. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье 

учащихся взаимосвязано с успешностью обучения, развития и личностной 

самореализацией. Без формирования привычки к здоровому образу жизни, 

осознанному отношению к своему здоровью невозможно успешное профессио-

нальное развитие и личностная самореализация подрастающего поколения. 

Анализ физического здоровья и образа жизни  школы выявил такие проблемы как: 

 несоблюдение режима дня и отдыха (около 60 - 70% учащихся); 

 неправильное питание (70% учащихся); 

 малая подвижность (гиподинамия) - в младших классах 50% учащихся, а в 

старших классах увеличивается до 75% учащихся. 

Комплексные медицинские осмотры показали, что хроническая патология 

школьников находится на крайне высоком уровне (66% - 72%), лишь 28% - 34% из 

общего числа обследуемых детей являются здоровыми. 

Таким образом, возникает необходимость создания программы «Здоровье», 

направленной на формирование здорового образа жизни учащихся, осознанного 

отношения к своему здоровью. 

Цель программы - создание содержательных и организационных условий для 

обеспечения, сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

учащихся, направленных на формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни и физической культуре. 

Задачи программы: 

1. Мониторинг состояния физического и психологического здоровья школьников 

на разных возрастных этапах обучения и развития.  

2. Создание системы физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы. 

3. Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование 

ценностей здоровья, здорового образа жизни.  

4. Повышение квалификации участников образовательного процесса в вопросах 

охраны здоровья, рациональной организации учебного процесса, ликвидации 

учебных перегрузок. 

5. Создание единой социальной медико-психолого-педагогической службы в школе 

с углубленным изучением отдельных предметов.  

6. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, 

предупреждения школьных проблем и помощи детям с трудностями школьной и 

социальной адаптации.  

Участники программы: учащиеся, классные руководители, учителя – 

предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.), врач – педиатр, закреплённый за 

учреждением, врачи – специалисты (стоматолог, нарколог, гинеколог), школьные 

специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед),родители.  

Педагогические средства: 

 Анкета склонности к вредным привычкам.  

 Методические рекомендации классным руководителям, воспитателям по 

формированию у школьников гигиенических навыков.  

 Учебные предметы (ОБЖ, биология), формирующие основы здорового 



 

 

образа жизни;  

 Психодиагностика и психокоррекция.  

Основополагающие принципы создания программы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

 Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

 Единство физического и психического развития.  

 Наглядность.  

 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны 

выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в 

гармонии с двигательной активностью человека.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на 

всех этапах жизнедеятельности.  

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры.  

 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного 

материала. 

 

Этапы реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

I этап (2013-2014 учебный год). 

Определение целей, задач, основных направлений программы. 

Анализ состояния образовательного процесса  гимназии с целью выявления 

противоречий в содержании и организации физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы. 

II этап (2013-2014 учебный год). 

Изучение и создание условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни участников образовательного процесса. 

Выявление барьеров, препятствующих здоровому образу жизни участников 

образовательного процесса  гимназии. 

Создание гибкой и эффективной системы физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы в ОУ. 

Диагностика состояния здоровья учащихся и особенностей физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы. 

Анализ промежуточных результатов исследования. 

III этап (2014-2015 учебный год). 

Корректировка технологии создания и реализации условий, способствующих 

укреплению физического здоровья обучающихся. 

Изучение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса 

содержанием и организацией физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы в ОУ. 

III этап (2015-2016 учебный год). 

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы в гимназии. 

1. Критерии и показатели оценки результатов. 

Состояние физического и психологического здоровья школьников на разных 



 

 

этапах обучения. 

2. Результативность физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы ОУ. 

3. Удовлетворённость участников образовательного процесса физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работой в гимназии. 

Прогноз ожидаемых результатов. 

Реализация программы повышает эффективность физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы и способствует укреплению 

и сохранению физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

Основные блоки программы. 

1 блок:  «Культура здоровья школьника».  

Цель: Формирование осознанного отношения учащихся к собственному здоровью, 

ведению здорового образа жизни. 

2 блок:    «Культура  здоровья учителя». 

Цель: Повышение уровня валеологических знаний, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

3 блок:  «Социальная  служба гимназии».  

Цель:  Создание  условий  для  оказания  медико-психолого-педагогической 

помощи всем обучающимся в гимназии с углубленным изучением  отдельных 

предметов и поддержки детей, имеющих проблемы в физическом и 

психоэмоциональном развитии. 

4 блок:  «Культура здоровья родителей». 

Цель:   Повышение уровня валеологических знаний родителей. 

Главное условие для успешного обучения здоровью - воспитание соответствующей 

культуры у педагога и ученика по отношению к своему здоровью: 

культуры физической - управление движением; 

культуры физиологической - управление процессами в теле; 

культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним 

состоянием; 

культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы программы «Здоровье». 

1. Диагностическое. 

2. Физкультурно-оздоровительное. 

3. Образовательное (научно-методическое). 

4. Информационно-просветительское. 

5. Лечебно-профилактическое. 

Модель здоровья 

Духовно-

нравственное 

сила духа 

человека и 

иерархия его 

жизненных 

ценностей, на 

основе которой 

формируется 

индивидуальная 

программа 

жизнедеятельнос

ти. 

Социальное 

умение 

адаптироватьс

я в жизни и 

социуме 

обладать 

социально 

ролевой 

саморегуляци

ей. 

Репродуктив

ное 

способность 

к продлению 

рода, к 

рождению 

здоровых 

детей. 

Эмоциональное 

эмоциональная 

устойчивость, способность 

противостоять стрессам, 

адекватно оценивать 

эмоции окружающих, 

проявлять свои эмоции и 

управлять ими. 

 

Физическое (соматическое) 

естественное состояние 

организма, когда все 

показатели деятельности 

органов и систем соответствуют 

возрастно-половой норме, 

являющееся выражением его 

совершенной саморегуляции, 

гармоничного взаимодействия 

всех органов и систем и 

динамическим равновесием с 

окружающей средой. 



 

 

Диагностическое направление работы. 

Задачи: 

1. Мониторинг физического здоровья школьников на разных возрастных 

этапах развития. 

2.Изучение особенностей физкультурно-оздоровительной и медико-

профилактической работы в ОУ. 

3..Изучение и контроль учебной нагрузки обучающихся. 

4.Разработка карты здоровья для обучающихся, имеющих проблемы в 

физическом и психоэмоциональном развитии и школьников, обучающихся в 

профильных классах. 

5.Разработка и адаптация методик, направленных на изучение физического 

здоровья школьников, особенностей физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в школе. 

6.Определение критериев оценки физического и психологического здоровья 

обучающихся на разных возрастных этапах обучения. 

Физкультурно-оздоровительное направление работы. 

Задачи: 

1.Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в неделю. 

2.Обеспечить обучение плаванию на базе ФОКа  начиная с первого класса. 

3.Активно внедрять в гимназии разные формы закаливания, оздоровитель-

ного бега и ходьбы, ритмической гимнастики, кроссов. 

4. Охватить спортивными занятиями школьников, отнесённых по состоянию 

здоровья к СМГ.  

5. Проводить занятия лечебно-коррегирующей физкультуры для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в среднем и старшем 

звене. 

6. Ежедневно проводить в гимназии утреннюю гимнастику, подвижные 

перемены, спортивные часы. 

7. Организовать и продолжить проведение в ОУ спортивных праздников 

здоровья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», «Золотая осень», «День 

Здоровья». Продолжить проведение традиционных спортивных массовых 

мероприятий: день бегуна, прыгуна, лыжника. 

8. Принимать участие в общешкольных, районных соревнованиях по 

различным видам спорта. 

9. Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному 

теннису между педагогами и учащимися ОУ. 

10. Обеспечить охват всех учащихся занятиями в спортивных кружках и 

секциях (за счёт введения режима работы школы полного дня). Продолжить работу 

спортивных секций по различным видам спорта: баскетболу,  волейболу, на-

стольному теннису,  стрельбе. 

11. Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для качественного 

проведения занятий по физической культуре.  

Образовательное (научно-методическое) направление работы. 

Задачи: 

1. Научно-методическое обеспечение программы «Здоровье». 

2. Использование инновационных технологий в преподавании уроков физической 



 

 

культуры.  

3. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

учителей физической культуры, биологии, ОБЖ (курсы повышения квалификации 

учителей, семинарские занятия). 

Информационно-просветительское направление работы. 

Задачи: 

 Создание банка данных физического здоровья обучающихся, особенностей 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в 

гимназии. 

 Наглядное оформление классов, гимназии по приобщению детей и взрослых 

к здоровому образу жизни. 

 Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, тематических классных 

часов, встреч со специалистами по проблеме здорового образа жизни. 

 Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью стенгазет,  видео 

и кинофильмов по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и 

СПИДа. 

Лечебно-профилактическое направление работы. 

Задачи: 

 Проведение углубленного медицинского осмотра с целью определения 

состояния здоровья обучающихся. 

 Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике и 

лечению заболеваний для обучающихся, учителей и родителей. Медико-

просветительская работа. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим режимом гимназии (столовая, 

спортивный зал, стадион, территория гимназии). 

 Организация работы с обучающимися по профилактике близорукости. 

 Организация школьного оздоровительного лагеря для обучающихся. 

Организация летнего оздоровительного отдыха  для обучающихся и учителей 

гимназии. 

 Сотрудничество с районной больницей и детским отделением районной 

больницы, Центром материнства и детства, Духовно-просветительским 

Центром. 

 Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся посредством 

просветительско – воспитательной работы на классном часе 

Тематические разделы занятий с обучающимися: 

«Самопознание» - знание своего тела 

«Я и другие» - правила межличностного общения 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»  

«Гигиена тела, полости рта, труда и отдыха, профилактика информационных 

заболеваний»; 

«Питание и здоровье»; 

Основы личной безопасности и профилактики травматизма; 

Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья согласно воспитательным планам); 

Здоровье человека и окружающая среда 

 



 

 

Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья 

обучающихся: 

- Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по классу, 

столовой, гимназии, а так же контроль за их выполнением; 

- Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на природе; 

- Обучение гигиеническим правилам, контроль  их выполнения; 

- Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений, 

пришкольного участка; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы : 

Проведение уроков физкультуры по принципу «Физкультура без освобожденных» 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

Организация спортивных секций 

Проведение общешкольных дней Здоровья разной направленности: 

- легкоатлетическое многоборье 

- полоса препятствий 

- «Веселые старты» 

- лыжные эстафеты 

- спортивные игры 

Организация спортивно-оздоровительной работы в классе 

Проведение традиционных соревнований и турниров 

Профилактика школьного травматизма; 

Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах ОУ и во время 

учебного процесса, являются причиной почти 15% всех детских травм. При этом до 

80% школьников получают травмы на переменах. Поскольку взаимосвязь между 

возникновением травм и индивидуально-психологическими особенностями детей 

очевидна, профилактическую работу в гимназии требует организовывать с учетом 

этих особенностей. 

Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия, которые 

позволяют в модельных условиях отработать поведенческие стратегии в типовых 

жизненных ситуациях. В то же время структура занятия и применяемые методы 

предоставляют возможность развивать необходимые навыки, опираясь на знания, 

передаваемые на ярком эмоциональном фоне. 

Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности» 

Цели: развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами других 

людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать чужие права и 

стремления отстаивать свои. 

Задачи: актуализировать представления о правах и обязанностях; развивать 

убеждения в необходимости уважать права других и отстаивать свои права; 

осмыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?» 

Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед грубым и 

понимания, что грубость не является признаком силы.  

Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности, 

неуверенности и грубости в повседневной жизни людей; формировать убеждения в 

преимуществах уверенного поведения, необходимости воздерживаться от грубого 

поведения, с пониманием относиться к проявлениям неуверенности, оказывать 



 

 

поддержку более слабым; осмыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я и моя безопасность» 

Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях; развитие 

представлений о тактических действиях в опасной ситуации, понимания, что часто 

они возникают из-за неправильного поведения подростков; формирование 

убеждения в том, что стремление избежать опасности или минимизировать ее, а 

также обращение за помощью к окружающим являются проявлением 

осмотрительности и зрелости. 

Задачи: актуализировать личный опыт, связанный с типовыми опасными 

ситуациями в жизни обучающихся; формировать убеждение в том, что соблюдение 

принятых правил поведения является гарантией безопасности; осмыслить 

полученный опыт и отработать алгоритм поведения в опасных ситуациях. 

Взаимодействие с родителями по сохранению здоровья школьников 

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладываются 

в семье. Как свидетельствуют результаты исследований, проводимых в гимназии, 

степень влияния внутрисемейных факторов на здоровье учащихся составляет 21%. 

К подростковому возрасту факторный вес семьи несколько уменьшается (до 15%), 

а затем вновь возрастает к старшему школьному возрасту (до 19%).  

Основные направления работы с семьей по сохранению здоровья школьников: 

- изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления;  

- просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья и 

ЗОЖ;  

- работа медико-психологической службы с особыми категориями детей и их 

родителями;  

- привлечение родителей в органы школьного самоуправления;  

- проведение совместных с родителями акций и мероприятий. 

1 блок «Культура здоровья школьника». 

 Цель: Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, ведение здорового образа жизни. 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Исполнители 

 

Умения и 

психологические 

установки 

 

Создание условий для здорового образа жизни в условиях работы школы полного дня. 

1. 

 

Соблюдение режима дня - залог 

здоровья: особенности режима дня 

детей с ослабленным здоровьем, 

страдающих хроническими 

заболеваниями и школьников-

акселератов. 

 

классные 

руководители, 

родители. 

 

Соблюдение распорядка 

дня. 

 

2. 

 

Строение и особенности опорно-

двигательной системы на раз-

личных этапах развития ребенка. 

Нарушение осанки и ее причины. 

 

Учитель 

биологии, 

фельдшер. 

 

Умение следить за 

осанкой и постоянно себя 

контролировать. 

 



 

 

3. 

 

Значение утренней гимнастики. 

 

Учителя 

физкультуры, 

родители. 

 

Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

 

4. 

 

Подвижные игры и спортивные 

занятия. 

 

Учителя 

физической 

культуры,  

 

Повышение активности 

физической культуры. 

 

5. 

 

Прогулки, экскурсии, туризм и их 

гигиена. Соблюдение личной 

гигиены участников. 

Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Развитие 

самостоятельности, 

чувства коллективизма. 

6. 

 

Гигиена полости рта и зубов. 

Профилактика заболевания зубов. 

 

классные 

руководители. 

Учитель биологии 

фельдшер, 

родители. 

 

Умение правильно 

чистить зубы. Полоскание 

рта после еды. Первая 

помощь при острой 

зубной боли. Привычка 2 

раза в год посещать 

стоматолога. 

 

7. 

 

Гигиена кожи, одежды и обуви, 

уход за волосами и ногтями. 

 

Учитель 

биологии, 

классные 

руководители, 

родители. 

Мытье тела с мылом и 

мочалкой, утром 

гигиенический душ. 

Содержание в чистоте и 

порядке одежды, обуви. 

Периодическая стрижка 

ногтей, уход за волосами. 

8. Закаливание организма. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

Учителя 

физкультуры, 

биологии, 

начальных 

классов. 

Правила закаливания. 

Положительное 

отношение к 

закаливанию. 

9. Личная гигиена девочки, девушки, 

юноши, подростка. 

Учителя 

биологии, ОБЖ, 

фельдшер 

Соблюдение личной 

гигиены. 

10. Изучение влияния человека на 

окружающую среду. Загрязнение 

почвы, водоемов, воздуха в связи с 

трудовой деятельностью. 

Учителя 

биологии, химии, 

ОБЖ. 

Бережное отношение к 

окружающей среде. 



 

 

Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 

1. Гигиена физического и 

умственного труда, разнообразные 

формы работы – преодоление 

утомляемости. Введение режима по 

системе «урок-самоподготовка-

урок» 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Соблюдение правил 

гигиены умственного 

труда. 

2. Соблюдение правил поведения  за 

столом и соответствие мебели, 

освещенность рабочего стола. 

Классные 

руководители, 

родители. 

 

3. Значение зрения и слуха в жизни 

человека, соблюдение гигиены 

зрения при выполнении различных 

работ. 

Учителя 

биологии, химии, 

ОБЖ. 

Гигиенические правила по 

сохранению функций 

органов зрения и слуха. 

4. Гигиена слуха: чистота ушей, 

профилактика отита. Влияние 

шума на здоровье детей. 

Учителя 

биологии, физики, 

фельдшер 

Гигиенические правила по 

сохранению функций 

органов зрения и слуха. 

Питание и здоровье. 

1. Значение пищи для организма. Учителя биологии 

фельдшер 

Правила питания, 

культура питания. 

2. Правильное питание – залог 

здоровья. 

Учителя  ОБЖ, 

классные 

руководители, 

родители. 

Первая помощь при 

пищевом отравлении. 

3. Гигиена питания. Обеспечение 

полноценного питания школьников 

в период пребывания в 

образовательном учреждении. 

Фельдшер, 

классные 

руководители, 

учителя биологии 

и химии. 

Работники 

пищеблока 

гимназии  

Соблюдение правил 

пищевой санитарии. 



 

 

4. Питание и экология как факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Учителя химии, 

биологии. 

Работники 

пищеблока 

гимназии. 

Употребление 

экологически чистых 

продуктов, питьевой 

воды. 

Профилактика вредных привычек. 

1. Влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

пищеварительную, дыхательную, 

кровеносную, нервную и половую 

систему школьников. 

Классные 

руководители, 

учителя биологии, 

ОБЖ. 

Убежденность в 

отрицательном 

воздействии на организм. 

2. Влияние алкоголя, наркотиков на 

психику человека и ее разрушение. 

Учителя 

биологии, химии, 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Осознание вреда 

наркотиков и 

алкоголизма. 

3. Курящий и окружающая среда. Классные 

руководители, 

учителя биологии. 

Осознание вреда никотина 

на организм школьника. 

Половое воспитание. 

1. Физические особенности 

организма девочки, девушки, 

мальчика, юноши. Половое 

воспитание. 

Учитель 

биологии. 

Соблюдение правил 

гигиены. 

2. Взаимоотношения между 

девочками и мальчиками. 

Классные 

руководители 

Уважение личности. 

3. Добрачная половая жизнь, 

предупреждение беременности. 

Аборт и его последствия. 

Фельдшер Осознание вреда аборта 

для жизни женщины. 

4. Физиологическая и 

психологическая готовность к 

вступлению в брак. 

Учителя ОБЖ, 

биологии, 

классные 

руководители, 

родители 

Подготовка к семейной 

жизни. 



 

 

5. Предупреждение венерических 

заболевания и СПИДа. 

Фельдшер, 

классные 

руководители, 

родители. 

Последствия 

венерических заболеваний 

и СПИда. 

Профилактика детского травматизма и несчастных случаев. 

1. Меры предупреждения несчастных 

случаев во время спортивных игр и 

походов. 

Учитель 

физкультуры,  

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь при 

переломах, 

кровотечениях, солнечном 

и тепловом ударах. 

2. Техника безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами, с 

сельскохозяйственным инвентарем. 

Учителя труда, 

физики, 

математики. 

Соблюдение правил 

поведения в быту и на 

производстве. 

3. Правила уличного движения. Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

родители. 

Знание и соблюдение 

правил дорожного 

движения. 

4. Поражения отравляющими 

веществами и первая медицинская 

помощь при них. 

Учителя химии, 

ОБЖ. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь. 

5. Первая помощь при ожогах, 

обморожениях, травмах, 

электрошоке. 

Учителя ОБЖ, 

химии, биологии. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь 

2 блок «Культура здоровья учителя». 

Цель: повышение уровня валеологических знаний, приобщение  учителя к 

здоровому образу жизни. 

Содержание Цели работы Ответственные 

Просветительское и научно-методическое направление. 

1. Накопление научной и научно-

популярной литературы, периодических 

изданий по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

Создание условий 

для повышения 

уровня знаний 

учителей о здоровом 

образе жизни. 

Библиотекарь, 

руководители МО, 

зам. директора  



 

 

2. Организация тематических 

семинарских занятий с учителями 

гимназии: 

культура умственного труда; 

саморегуляция профессиональной 

деятельности учителя; 

профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа среди 

подростков. 

Повышение 

профессионального 

уровня учителя. 

Руководители МО, 

врач-нарколог из 

ЦРБ. 

Разработка и внедрение авторских и 

экспериментальных предметных 

программ, с учетом целей и задач 

программы «Здоровье».  

Разработка «Карты индивидуального 

развития школьника». 

Повышение 

профессионального 

уровня учителя. 

 

Обеспечение 

индивидуального 

сопровождения. 

Руководители МО, 

учитель физкультуры. 

 

Ученики, их 

родители, кл. 

руководители 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

1. Организация спортивных секций, 

групп здоровья для учителей по: 

ритмической гимнастике; 

волейболу; 

баскетболу; 

настольному теннису. 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

учителей. 

 Учитель 

физкультуры, 

профком 

2. Создание комнаты отдыха, кабинета 

психологической разгрузки для учителей 

гимназии. 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

учителей  

Администрация 

3. Организация спортивных 

соревнований между учителями и 

учащимися гимназии. 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

учащихся и 

учителей. 

Учитель 

физкультуры, 

профком 

 

3 блок  «Реабилитационная служба  ОУ». 

 Реабилитационная служба  ОУ– это единое реабилитационное пространство 

учебного заведения, направленное на оказание помощи и поддержку в обучении, 

развитии и самореализации школьников. 

 Цель: создание условия для оказания медико-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям, имеющим проблемы в физическом и 

психоэмоциональном развитии. 

Виды реабилитации: 

педагогическая, социально-психологическая,  медицинская. 

Субъект реабилитации: 

Коллектив гимназии, социальный педагог, педагогические работники, учитель 

физкультуры.  

 

 

 



 

 

Программа интеллектуального  развития 

«Одарённые дети» 

При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором обучения 

всех, и особенно одаренных детей является личность учителя. Наиболее 

существенным фактором успешности работы учителя является глобальная 

личностная характеристика — система взглядов и убеждений, в которой большую 

значимость имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях и 

задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в 

межличностном общении. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 В последние годы можно наблюдать увеличение  числа участников и победителей 

предметных олимпиад, участников конкурсов и соревнований и, как следствие,  

высоких образовательных достижений. За последние три учебных года  

увеличилось число участников районного этапа предметной олимпиады. Наши 

школьники  показывают  результаты на районном этапе.  

  Также хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие 

активную творческую, учебную, научно-исследовательскую работу. Эти учащиеся 

входят в число  участников  районного этапа научно-практической конференции.  

Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся спортивные 

соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к 

возникновению проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их 

решение должна обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности 

всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть создание равных 

стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных 

детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего 

развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую 

одаренность, множество противоречивых теоретических подходов и методов. 

Решение этой проблемы может быть связано с определением единых подходов к 

пониманию детской одарённости. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной 

профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными 

детьми, отсутствие психолога в школе.  

Цель программы:  

1.создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

2.формирование системы развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности школьников, преобразования ее 

в особую познавательную модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в 

устойчивых личностных  интересах к той или иной форме учебной деятельности. 

Задачи:  

Изучение научных данных о психологических особенностях одарённых детей, 

методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно-воспитательном 



 

 

взаимодействии;  

Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. К 

одарённым могут быть отнесены учащиеся, которые: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к знаниям и умениям, 

творческие возможности; 

-  имеют доминирующую, активную познавательную потребность; 

- испытывают радость от умственного труда; 

- для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов 

интеллектуального развития каждого ребёнка; 

Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской, и экспериментальной 

работе;  

Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества одарённых детей; 

Совершенствование и оптимизация управления инновационными процессами 

школы: использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

созданий условий для внедрения в практику управления современных 

развивающих, мыследеятельностных технологий управления педагогическим 

коллективом; создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одаренными учащимися.    

 

Концепция Программы 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга 

прежде всего способностями к учению, т. е. одаренность, а также  обучаемостью. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день 

большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Одарённые дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 



 

 

конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание 

окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием 

читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, 

требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. 

При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием 

воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им 

навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способ-

ности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно 

прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают пред-

приятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое 

руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их 

неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям 

свойственны следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом 

для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых 

менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих 

личностных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от 

интеллектуальных способностей (способность анализировать, сравнивать, 

обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные проблемы и 

решать их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, 

целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, 

устойчивости в достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного 

ребенка предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. 



 

 

углубленную дифференциацию, особенно по степени познавательной 

самостоятельности. Из этого следует, что способности ученика определяются его 

темпом учения.  

Принципы реализации программы: 

Принцип гуманизма и демократизма; 

Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического развития 

личности ребенка. 

Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Участники реализации программы: 

- Учащиеся  

- Родители  

- Классные руководители  

- Учителя-предметники  

- Социальный педагог 

- Педагог-психолог 

- Администрация  

 

Этапы реализации: 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический (2013 год) 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

банка данных по одаренным детям; 

банка творческих работ учащихся; 

  банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

системы дополнительного образования; 

летней производственной практики; 

 творческих конкурсов, экзамена; 

 внеклассной работы по предмету; 

 деятельности педагогического коллектива; 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

2 этап: деятельностный (2014-2015 годы) 

Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня 

обучаемости. 

Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

  Активное использование метода проектов. 



 

 

Сохранение традиции работы с системой портфолио. 

Проведение выставок детского творчества. 

Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального 

развития. 

3 этап: констатирующий (2015-2016 годы) 

Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

  Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

 Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

Формы работы с одарёнными учащимися: 

-творческие мастерские; 

-групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

-  занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

Основные направления реализации программы: 

- формирование профильных классов, ориентированных на высокий уровень 

интеллекта и познавательных потребностей; 

- создание новых учебных планом для этих классов; 

- подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педагогов 

для работы с одаренными детьми; 

- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по довузовской 

подготовке учащихся; 

- расширение системы дополнительного образования; 

- повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения 

специальных курсов, факультативов, кружков; 

- организация научно-исследовательской, творческой деятельности учащихся 

как на уроках, так и во внеурочное время через школьное научное общество 

учащихся; 

- индивидуализация обучения и воспитания. 

 

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ Мероприятие Сроки Отетственные 

1 Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и модульных 

методов обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и исследовательское 

мышление 

 

постоянно Зам.директора 

2 Создание и пополнение базы данных одаренных постоянно Руководители 



 

 

детей школы. 

 

МО 

3 Проведение семинаров-практикумов с учителями 

по вопросам выявления одаренных детей 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Зам.директора 

4 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и одарённых 

школьников 

постоянно  Руководители 

МО, классные 

руководители 

  

5 Совершенствовать работу научного общества 

учащихся  

-        Создание нормативной и методической базы 

-        Подготовка педагогических кадров, 

создание совета общества, его членов, разработка 

программ, планов 

-   Организация исследовательской деятельности 

 

 постоянно Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Участие школьников в районных, областных, 

Всероссийских предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

 

постоянно Учителя-

предметники 

7 Проведение школьной и участие в районной 

научно-практической конференции школьников  

 

ежегодно Учителя-

предметники 

8 Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов, среди одаренных школьников 

По 

особому 

плану в 

течение 

периода 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

9 Составление календаря массовых мероприятий с 

одаренными детьми на учебный год 

Ежегодно, 

август 

Руководители 

МО, з.д. по 

ВР, УВР 

10 Создание банка  творческих работ учащихся по 

итогам научно-практических конференций,  

конкурсов 

 

в течение 

периода 

Руководители 

МО, учителя 

11 Обобщение эффективного опыта работы учителей 

с одаренными детьми 

По итогам 

года 

Руководители 

МО 

12 Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми. Формирование 

раздела «Одаренные дети» 

в теч года Зам.директора  

13 

  

Подготовка педагогических характеристик на 

каждого одарённого школьника, составление 

индивидуальной программы обучения 

в теч года 

  

Учителя –

предметники 

  



 

 

 

2.3.Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом 

опыта работы гимназии по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности психологической службы гимназии 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 

требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 

учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 



 

 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 



 

 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Углубленная 

диагностика детей 

с ЗПР, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

Диагностирование.Зап

олнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  

 



 

 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 



 

 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ЗПР, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Медицинский 

работник  



 

 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 



 

 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов… по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

 

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в гимназии 

имеются: логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет. 

Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогической консилиум.  С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 

семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся через карты динамического наблюдения. 

Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в 



 

 

приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 

затруднений у обучающихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Педагог _____________________________ Класс _________________ 

Учащийся_______________________________ 

 

Наблюдения Сформи

рованно

сть 

предмет

ных 

навыков 

Способно

сть 

понять и 

принять 

инструкц

ию 

Способнос

ть 

работать 

по образцу 

Способн

ость 

планиров

ать свою 

деятельн

ость 

Умение 

делать 

выводы и 

анализир

овать 

Умение 

работать 

в группе 

Владен

ие 

устной  

речью 

Входной 

мониторинг 

 

 

      

Направление 

коррекции 

 

 

      

Промежуточный 

мониторинг 

 

 

      

Направления 

коррекции 

 

 

      

Итоговый 

мониторинг 

 

 

      

Анализ        

Рекомендации 

на 

_________уч.г. 

 

 

      

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ класс 

_______________________ 

Классный руководитель 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

педагога-

психолога по 

результатам 

первичного 

обследования 

Направление 

работы 

Мероприятия Методы и  

Формы 

(индивидуальные, 

групповые) 

Оценка 

результата 

Формирование и 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Формирование 

и развитие 

коммуникативных 

навыков 

   

1. 1.    



 

 

Социальные 

(вовлечение в 

общественную 

жизнь школы, 

класса, в 

городские 

программы; 

профориентация; 

развитие 

ответственности 

за порученное 

дело; работа с 

родителями и т.п.) 

Социальные    

1. 1.    

2. 2.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 
Приложение  

В помощь учителю 

Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося) 

Цель – помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения степени его 

личностной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка на 

уроке, его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  

 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, 

температура воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и 

размеры парт, их соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое 

оформление). 

Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического 

воздействия в настрое детей на урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие 

их мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учителем и 

детьми на уроке;  



 

 

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту 

класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и 

психофизиологическим особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность 

детей с разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и 

кинестетической).  

 

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие 

по внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и 

задач учителя);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, 

ее осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и 

самооценка процесса и результатов учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в 

себя и позитивного самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму 

или эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  

 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя 

и других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в 

ситуации ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  

 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, 

нестандартность речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной 

контакт, поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, 

коллективное решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в 

ситуациях неудач, радость за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  

 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное, покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, 

страх, раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  

энтузиазм,  мажорность).  

  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым 

учащимся;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая 



 

 

целесообразность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с 

учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, 

работа по формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, 

прическа, чувство вкуса, стиля).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2013-2014 учебный год 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, 

реализующему  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  общего образования (ФКГОС-2004) 

 

При разработке учебного плана МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области использовались следующие 

документы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    

3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 

2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   

9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 



 

 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    9 

марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год". 

 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     
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4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 № 1381 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих основные образовательные программы начального и основного 

 общего образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения»  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 № 1380  «Об утверждении базисного 

 учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

Муниципальный уровень: 

 Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 26 

июня 2013 года № 530 «О проведении консультаций  по формированию 

учебных планов на 2013-2014 учебный год»; 

Гимназический уровень:  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

(принят общим собранием коллектива МБОУ «Прохоровская гимназия»,  

протокол №4 от30 августа 2011 г.;  утвержден постановлением главы 

администрации муниципального района «Прохоровский район» 

Прохоровского района Белгородской области  09 ноября 2011 г. №1005); 

 Образовательная программа муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области (принята на заседании Управляющего совета, 

протокол №3 от 29 августа 2012 г.); 

 Лицензия А 332748 от 30 ноября 2009 года, регистрационный №3724; 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002233 от 11 марта 2012 

года, регистрационный № 3207. 

 

Целевые направления, стратегические и тактические цели 

 содержания образования 

  МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области - самое крупное образовательное учреждение района.  

      Цель гимназии - создание организационно-педагогических условий для 

реализации новой модели управления учебно-воспитательным процессом на основе 

построения единого  образовательного пространства гимназии и развития 

информационной культуры учащихся и педагогов.  

Достижение цели возможно через решение ряда задач:   

1. Разработать и внедрить модель управления гимназией  на основе развития 

информационной культуры всех субъектов образовательного процесса. 

2. Содействовать получению гимназистами качественного образования на основе 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

3. Обеспечить повышение уровня информационной культуры учащихся и 

профессиональной компетенции педагогов.  



 

 

4. Создать единую систему информационного обеспечения образовательного 

процесса (банки образовательных технологий, методик, методов, приемов 

обучения, информационных ресурсов и др.). 

5. Расширить информационное пространство гимназии через установление 

взаимодействий и контактов с образовательными и общественными 

организациями в области совместного использования новых информационных 

технологий в образовательной сфере. 

 

Гимназия обеспечивает индивидуальное обучение  на дому учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья и решением психолого-медико-педагогической 

комиссии.    Так,  в 7-х классах – два обучающихся по VIII виду (один из них на 

дому); в 8а классе обучается один ребенок по VIII виду, в 9-х классах – два ученика 

по VIII виду, один из них на дому. 

 

Общая характеристика инвариантного компонента.  

Использование часов вариативной части 

Учебный  план  составлен  с учетом  имеющейся материально-технической  

базы  и кадрового потенциала гимназии и  предусматривает: 

-  выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 

-  сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, 

представленного  предметами  инвариантной  части учебного  плана;  

-  соотношение  базисного, регионального, профильного   и гимназического  

компонентов  образования; 

- введение  элективных  курсов  для предпрофильной  подготовки  и  

профильного  обучения,  представленных  в  вариативной  части  учебного плана.      

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Белгородской области и 

гарантирует овладение выпускниками гимназии необходимый минимум знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, 

реализует предпрофильную подготовку учащихся основной гимназии. 

Параллели 7-9 классов 

В  соответствии  с  Программой  развития  общая  цель обучения  в  7-9  

классах состоит  в создании  условий  для  овладения  учащимися базовыми 

знаниями, знаниями на углубленном уровне  русского языка и литературы в 

отдельных классах, а также для  начального  профессионального  образования, для 

подготовки учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Учебный план представлен следующими образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».   



 

 

             Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Русский язык» в 7-х, 8-х классах представлен в объеме 3 

учебных часов в неделю, в 9-х классах – 2 учебных часов согласно федеральному 

базисному учебному плану. Из компонента образовательного учреждения в 

общеобразовательных классах увеличено количество часов на изучение русского 

языка в 7г классе до 4 часов. В связи с реализацией углубленного изучения 

русского языка в 7а,7б,7в классах увеличено количество часов до 6ч.; в 8а,8б 

классах – до 5ч.; в 9а,9б,9г классах – до 4ч. в неделю из компонента 

образовательного учреждения.  

  Учебный предмет «Литература» в 7-х, 8-х классах представлен в объеме 2 

учебных часов в неделю, в 9-х классах – 3 учебных часов согласно федеральному 

базисному учебному плану. В связи с реализацией углубленного изучения 

литературы в 7г классе увеличено количество часов до 4 ч. в неделю из компонента 

образовательного учреждения. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» представлен в объеме, 

соответствующем федеральному базисному учебному плану - 3 учебных часа в 

неделю. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметами 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  Предметы «Алгебра», 

«Геометрия» изучаются в 7-9 классах в объеме, соответствующем федеральному 

базисному учебному плану. В 7 классе «Геометрия» изучается со 2 четверти, 

количество часов распределено следующим образом: «Алгебра»-3,5 часа в неделю, 

«Геометрия»-1,5 часа в неделю (согласно инструктивно-методическому письму 

БелРИПКППС). В 8-9 классах количество часов следующее: «Алгебра»-3 часа, 

«Геометрия»-2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается 

в 8-9 классах в количестве 1 и 2 учебных часов (соответственно) согласно 

федеральному базисному учебному плану. 

    Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

«История», «Обществознание», «География» и «Православная культура».  Учебный 

предмет «История» ведется в 7-9 классах в количестве 2 часов в неделю в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом. Предмет 

«Обществознание» ведется в 7-9 классах в количестве 1 учебного часа в неделю в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом.  Предмет «География» 

представлен в 7-9 классах в количестве 2 часов в соответствии с федеральным 

базисным  учебным планом. Предмет «Православная культура» ведется в 7-9 

классах в объеме 1 учебного часа в неделю в соответствии с региональным 

компонентом. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами:  

«Физика», «Биология», «Химия».  Учебный предмет «Физика» вводится с 7 класса 

в количестве 2 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. В 7-9 классах учебный предмет «Биология» представлен в 

количестве 2 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. Учебный предмет «Химия» вводится с 8 класса в количестве 2 

учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 



 

 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка» изучаются 

в количестве 1 учебного часа в неделю в 7-9 классах, «Изобразительное искусство» 

в количестве 1 учебного часа в неделю в 7-8 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Физическая культура» ведется в объёме трёх часов в 7-9 классах.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 и 9 

классах реализуется в рамках регионального компонента базисного учебного плана 

по 1 часу в неделю в каждом классе. Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования устанавливает 

обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в объёме 1 часа в неделю.   

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». Данный предмет изучается в 7-8 классах в количестве 2 учебных 

часов в неделю (в 7 классах – 2 часа в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом; в 8-х классах – 1 час в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, 1 час в соответствии с региональным компонентом). Учебный 

предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

и потребностей образовательного учреждения. 

В ряде классов имеются часы,  кадровые  и материальные возможности для 

преподавания следующих элективных курсов: 

-«Русская словесность. От слова к словесности» (Р.И.Альбеткова. Программа 

для общеобразовательных учреждений. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 кл. -М.: Дрофа, 2010.; Р.И.Альбеткова. Русская словесность. От 

слова к словесности.5-9 кл. -М.: Дрофа, 2007). Программа данного курса 

рассчитана на 5 лет обучения (5-9 класс) по 1 учебному часу в неделю за счет 

компонента образовательного учреждения. Обучение осуществляется в 8в,8г,9в 

классах.  Данный курс вводится для понимания  школьниками места языка и 

литературы в истории, для усвоения норм русского языка, речевого этикета, для 

взаимосвязанного речевого и интеллектуального развития школьников, для 

совершенствования навыков чтения и понимания текста, способности 

перерабатывать информацию и передавать её в соответствии с условиями общения.  

-«Речевой этикет» (С.И.Львова. Программа элективного курса «Речевой 

этикет» для 7-8 кл.-М.: Мнемозина, 2008.; С.И.Львова. «Позвольте пригласить 

Вас..» или речевой этикет. – М.: 2004) Программа данного курса рассчитана на 2 

года обучения (7-8 класс) по 1 учебному часу в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения.  Элективный курс введён в 7а,7б,7в,7г классах и 

продолжение изучения в 8а, 8б, 8в, 8г классах. Обучение по данному курсу 

продолжается в 8в,8д классах. Данный курс поможет учащимся овладеть понятием 

культуры речевого общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, 

обогатить свою речь. 

-«Уроки словесности» (С.И.Львова. Программа элективного курса «Уроки 

словесности» для 7-9 кл -М.: Мнемозина, 2008.; Р.И.Альбеткова. Русская 

словесность. От слова к словесности. 9 кл. -М.: Дрофа, 2007). Программа данного 

курса рассчитана на 3 года обучения (7-9 класс) по 1 учебному часу в неделю за 



 

 

счет компонента образовательного учреждения.  Обучение по данному курсу 

продолжается в 9д классе. Данный курс поможет учащимся привить любовь к 

русскому языку, интерес к его изучению. 

 -«Твоя профессиональная карьера» (С.Н. Чистякова. Программы 

общеобразовательных учреждений. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. 

М.: Просвещение, 2006.; П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др. Твоя 

профессиональная карьера. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2007). Программа 

данного курса рассчитана на 2 года обучения (8-9 класс) по 1 учебному часу в 

неделю за счет компонента образовательного учреждения. Элективный курс 

ведется в 9а,9б,9в,9г классах по 1 часу в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. Данный курс направлен на актуализацию процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда, на  развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. Задачи курса: повысить уровень 

психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потреб-

ности в самосовершенствовании; сформировать положительное отношение к самому 

себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии; ознакомить со спецификой 

профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

 -«Введение в избирательное право». (Николаенко Е.А., Сергеева С.П., Иткина 

Д.Р. Программа элективного курса. «Введение в избирательное право». 8-9 классы. 

2013г.).  Программа данного курса рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Данный элективный курс ведется в  9а, 9б, 9в, 9г, 9д классах за счет компонента 

образовательного учреждения. Цели курса: способствовать развитию процесса 

самореализации личности подростка, его активной позиции в деятельности  

органов ученического самоуправления, формированию лидерских качеств; в ходе 

изучения курса «Введение в избирательное право» способствовать усвоению 

учащимися знаний, умений и практических навыков в области избирательного 

права РФ, формированию активной гражданской позиции.  

-«Тождественные преобразования выражений». (М.В.Шабанова, 

О.Л.Безумова, С.Н. Котова, Е.З. Минькина, И.Н. Попова. Программа элективного 

курса «Тождественные преобразования выражений». 8-9 классы.- М.: Дрофа. 2008; 

учебное пособие «Тождественные преобразования выражений. Математика. 8-9 кл.: 

учебное пособие / М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н.Котова и др.- М.: Дрофа, 

2008г.)  Программа элективного курса рассчитана на 1 час в неделю и ведется  в 8в, 

8г , 9в,9д классах. Элективный курс по алгебре «Тождественные преобразования 

выражений» вводится с целью формирования у учащихся умений и навыков по 

тождественному преобразованию выражений, сводящихся к преобразованию 

выражений с переменными: многочленов, алгебраических дробей, иррациональных 

выражений для подготовки к ГИА и к обучению в старшем звене. 

 

Параллель 7-х классов 

Региональный компонент: 



 

 

 1 час в неделю (7а,б,в,г классы) -на изучение предмета «Православная 

культура» (Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа 

учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2007; Православная культура. 7- 8 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец-ИНФОФОНД, Ульяновск, 2007). 

 1 час в неделю (7а,б,в,г классы) -на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (А.Т.Смирнов Основы безопасности  

жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы.  М.: «Просвещение», 2010; 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Москва, «Просвещение», 2008).  

 

Компонент образовательного учреждения: 

 1 час в неделю (7г класс) - на изучение русского языка по программе для 

общеобраз. учреждений: Русский язык. 5-9 кл. Баранов М.Т, Ладыженская 

Т.А, Шанский Н.М.-М.: Просвещение, 2007; Русский язык.7кл. Баранов М.Т, 

Ладыженская Т.А.-М.: Просвещение, 2009. 

 3 часа в неделю (7а,б,в классы)- на реализацию  углубленного изучения 

русского языка по программе для общеобразовательных учреждений  с 

углубленным изучением русского языка. 5-9 кл., Бабайцева В. В., М.: Дрофа, 

2010; Русский язык. Теория. 5-9 кл. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений и классов с углубленным изучением русского языка; Русский 

язык. 6-7 класс. Сборник заданий, Бабайцева В. В. 

 2 часа в неделю (7г класс)- на реализацию  углубленного изучения 

литературы по программе для школ с углубленным изучением литературы. 5-

11 классы. Ладыгин М.Б.- М.:Дрофа, 2006.; Литература. 7 кл. Учебник-

хрестоматия для школ и классов с углубленным изучением литературы, 

лицеев и гимназий. Есин А.Б., Ладыгин М.Б. -М.: Дрофа, 2007. 

 1 час в неделю (7а,б,в,г классы)- на изучение элективного куса  «Речевой 

этикет». (С.И.Львова. Программа элективного курса «Речевой этикет» для 7-8 

кл.-М.: Мнемозина, 2008.; С.И.Львова. «Позвольте пригласить Вас..» или 

речевой этике. – М.: 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 



 

 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 
 

 

Образователь

ные  

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 «А», 7«Б», 7 «В» классы 7 «Г»  классы 

компоненты компоненты 
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Филология Русский язык 3  3 6 3  1 4 

Литература 2   2 2  2 4 

Иностранный язык 3   3 3   3 

Математик

а 

Алгебра 3,5   3,5 3,5   3,5 

Геометрия 1,5   1,5 1,5   1,5 

Обществозн

ание 

История 2   2 2   2 

Обществознание 1   1 1   1 

География 2   2 2   2 

Православная культура  1  1  1  1 

Естествозн

ание 

Биология 2   2 2   2 

Физика 2   2 2   2 

Искусство Музыка 1   1 1   1 

Изобразительное 

искусство 
1   1 1   1 

Технология Технология 2   2 2   2 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1  1  1  1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Элективные 

курсы 

Речевой этикет 
  1 1   1 1 

 Итого 29 2 4 35 29 2 4 35 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
   35    35 

          

           



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 
 

 

Образовательн

ые области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 «А», 7«Б», 7 «В» классы 7 «Г»  классы 

компоненты компоненты 
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Филология Русский язык 105  105 210 105  35 140 

Литература 70   70 70  70 140 

Иностранный язык     105   105 

Английский язык 105   105     

Матема-тика Алгебра  122,5   122,5 122,5   122,5 

Геометрия 52,5   52,5 52,5   52,5 

Общество-

знание 

История 70   70 70   70 

Обществознание 35   35 35   35 

География 70   70 70   70 

Православная 

культура 
 35  35  35  35 

Естество-
знание 

Биология 70   70 70   70 

Физика 70   70 70   70 

Искусство Музыка 35   35 35   35 

Изобразительное 

искусство 
35   35 35   35 

Технология Технология 70   70 70   70 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 35  35  35  35 

Физическая 
культура 105   105 105   105 

Элективные  

курсы 

Речевой этикет 
  35 35   35 35 

 Итого 1015 70 140 1225 1015 70 140 1225 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
   1225    1225 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Параллель 8-х классов 

Региональный компонент: 

 1 час в неделю (8а,б,в,г классы) -на изучение предмета «Православная 

культура». Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа 

учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2007; Православная культура. 7- 8 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжкова, О.Н.Кобец-ИНФОФОНД, Ульяновск, 2007. 

 1 час в неделю (8а,б,в,г классы) -на изучение предмета «Технология» по  

программе Технология: Программы начального и основного общего 

образования. Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.- М.:Вентана -Граф, 2011.; Технология. 8 класс.  Под ред. Симоненко 

В.Д., М.: Вентана – Граф,  2008.  

Компонент образовательного учреждения: 

 2 часа в неделю (8а,б классы)- на реализацию  углубленного изучения 

русского языка по программе для общеобразовательных учреждений  с 

углубленным изучением русского языка. 5-9 кл., Бабайцева В. В., М.: 

Дрофа, 2010. Русский язык. Теория. 5-9 кл.. Учеб. для общеобр. 

учреждений и классов с углубленным изучением русского языка; Русский 

язык. 8 класс. Сборник заданий. Бабайцева В. В. 

 1 час в неделю (8в,г классы)- на изучение элективного куса  «Русская 

словесность. От слова к словесности». Р.И.Альбеткова. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 кл. -М.: Дрофа, 2010.; Р.И.Альбеткова. Русская 

словесность. От слова к словесности.8 кл. -М.: Дрофа, 2007. 

 1 час в неделю (8а,б,в,г классы)- на изучение элективного куса  «Речевой 

этикет». С.И.Львова. Программа элективного курса «Речевой этикет» для 

7-8 кл.-М.: Мнемозина, 2008.; С.И.Львова. «Позвольте пригласить Вас..» 

или речевой этике. – М.: 2004. 

 1 час в неделю (8в,г классы) - на изучение элективного куса  

«Тождественные преобразования выражений». М.В.Шабанова, 

О.Л.Безумова, С.Н. Котова, Е.З. Минькина, И.Н. Попова. Программа 

элективного курса «Тождественные преобразования выражений». 8-9 

классы.- М.: Дрофа. 2008; учебное пособие «Тождественные 

преобразования выражений. Математика. 8-9 кл.: учебное пособие / 

М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н.Котова и др.- М.: Дрофа, 2008г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 
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Количество часов в неделю 

 8«А», 8 «Б» классы 8 «В», 8 «Г»  классы 

компоненты компоненты 
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Филология Русский язык 3  2 5 3   3 

Литература 2   2 2   2 

Иностранный язык     3   3 

Английский язык 3   3     

Математ

ика 

Алгебра  3   3 3   3 

Геометрия 2   2 2   2 

Информатика и ИКТ 1   1 1   1 

Общество

знание 

История 2   2 2   2 

Обществознание 1   1 1   1 

География 2   2 2   2 

Православная культура  1  1  1  1 

Естествоз

на-ние 

Биология 2   2 2   2 

Физика 2   2 2   2 

Химия 2   2 2   2 

Искусство Музыка 1   1 1   1 

Технология Технология 1 1  2 1 1  2 

Физическа

я культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Элективн

ые курсы 

Русская словесность. От 

слова к словесности       1 1 

Речевой этикет   1 1   1 1 

Тождественные 
преобразования 

выражений 

      1 1 

 Итого 31 2 3 36 31 2 3 36 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе    36    36 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
с
т
и

 

  

У
ч

еб
н

ы
е
 п

р
е
д
м

е
т
ы

 

Количество часов в неделю 

 8«А», 8 «Б» классы 8 «В», «Г»  классы 

компоненты компоненты 
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Филолог

ия 

Русский язык 105  70 175 105   105 

Литература 70   70 70   70 

Иностранный язык 105   105 105   105 

Английский язык         

Матема

тика 

Алгебра  105   105 105   105 

Геометрия 70   70 70   70 

Информатика и ИКТ 35   35 35   35 

Общест

во-

знание 

История 70   70 70   70 

Обществознание 35   35 35   35 

География 70   70 70   70 

Православная культура  35  35  35  35 

Естеств

о-знание 

Биология 70   70 70   70 

Физика 70   70 70   70 

Химия 70   70 70   70 

Искусст

во 

Музыка 
35   35 35   35 

Технолог

ия 

Технология 
35 35  70 35 35  70 

Физичес
кая 

культур

а 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 35   35 35   35 

Физическая культура 105   105 105   105 

Электив

ные 

курсы 

Русская словесность. От слова к 

словесности 
      35 35 

Речевой этикет   35 35   35 35 

Тождественные преобразования 
выражений 

      35 35 

 Итого 1085 70 105 1260 1085 70 105 1260 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
   1260    1260 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 

 

Параллель 9-х классов 

Региональный компонент: 

 1 час в неделю (9а,б,в,г,д классы) -на изучение предмета «Православная 

культура». Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа 

учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2007; Православная культура. 9 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец-ИНФОФОНД, Ульяновск, 2007. 

 1 час в неделю (9а,б,в,г,д классы) -на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (А.Т.Смирнов Основы безопасности  

жизнедеятельности Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы.  М.: 

«Просвещение», 2010 Основы безопасности жизнедеятельности.  9 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Москва, «Просвещение», 2008). 

Компонент образовательного учреждения: 

 2 часа в неделю (9а,б,г классы)- на реализацию  углубленного изучения 

русского языка по программе для общеобразовательных учреждений  с 

углубленным изучением русского языка. 5-9 кл., Бабайцева В. В., М.: 

Дрофа, 2010. Русский язык. Теория. 5-9 кл.. Учеб. для общеобр. 

учреждений и классов с углубленным изучением русского языка; Русский 

язык. 9 класс. Сборник заданий. Бабайцева В. В. 

 1 час в неделю (9а,б,в,г,д классы)-  на изучение элективного куса «Твоя 

профессиональная карьера» (С.Н. Чистякова Программы 

общеобразовательных учреждений. Твоя профессиональная карьера. 8-9 

классы. М.: Просвещение, 2006.; П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др. 

Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2007). 

 1 час в неделю (9в класс)- на изучение элективного куса  «Русская 

словесность. От слова к словесности». Р.И.Альбеткова. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 кл. -М.: Дрофа, 2010.; Р.И.Альбеткова. Русская 

словесность. От слова к словесности.5, 6, 7 кл. -М.: Дрофа, 2007. 

 1 час в неделю (9д класс) -  на изучение элективного курса «Уроки 

словесности». С.И.Львова. Программа элективного курса «Уроки 

словесности» для 7-9 кл -М.: Мнемозина, 2008.; Р.И.Альбеткова. Русская 

словесность. От слова к словесности. 9 кл. -М.: Дрофа, 2007. 

 1 час в неделю (9а,б,в,г,д классы) -  на изучение элективного курса 

«Введение в избирательное право». Николаенко Е.А., Сергеева С.П., 

Иткина Д.Р. Программа элективного курса. «Введение в избирательное 

право». 8-9 классы. 2013г.  

  1 часа в неделю (9в, д классы) - на изучение элективного куса  

«Тождественные преобразования выражений». М.В.Шабанова, 

О.Л.Безумова, С.Н. Котова, Е.З. Минькина, И.Н. Попова. Программа 

элективного курса «Тождественные преобразования выражений». 8-9 

классы.- М.: Дрофа. 2008; учебное пособие «Тождественные 

преобразования выражений. Математика. 8-9 кл.: учебное пособие / 

М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н.Котова и др.- М.: Дрофа, 2008г. 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 
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Количество часов в неделю 
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Филология Русский язык 2  2 4 2   2 2   2 

Литература 3   3 3   3 3   3 

Иностранный язык 3   3 3   3     

Английский язык         3   3 

Математи

ка 

Алгебра  3   3 3   3 3   3 

Геометрия 2   2 2   2 2   2 

Информатика и ИКТ 2   2 2   2 2   2 

 

 

Обществоз

нание 

История 2   2 2   2 2   2 

Обществознание 1   1 1   1 1   1 

География 2   2 2   2 2   2 

Православная культура 
 1  1  1  1  1  1 

Естество-

знание 

Биология 2   2 2   2 2   2 

Физика 2   2 2   2 2   2 

Химия 2   2 2   2 2   2 

Искусство Музыка 1   1 1   1 1   1 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1  1  1  1  1  1 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 

Элективные 

курсы 

предпро-

фильной 

подготовки 

Твоя профессиональная 

карьера 
  1 1   1 1   1 1 

Русская словесность. 

От слова к словесности       1 1     

Уроки словесности           1 1 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

  
  

  1 1   1 1 

Введение в 

избирательное право 
  1 1   1 1   1 1 

 Итого 30 2 4 36 30 2 4 36 30 2 4 36 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
   36    36    36 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Основное общее образование 
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Количество часов в неделю 

 9«А», 9 «Б», 9 «Г» 

классы 

9 «В»  класс 9 «Д» класс 
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Филология Русский язык 68  68 136 68   68 68   68 

Литература 102   102 102   102 102   105 

Иностранный язык 102   102 105   102     

Английский язык         102   102 

Математи

ка 

Алгебра  102   102 102   102 102   102 

Геометрия 68   68 68   68 68   68 

Информатика и ИКТ 68   68 68   68 68   68 

 

 

Обществоз

нание 

История 68   68 68   68 68   68 

Обществознание 34   34 34   34 34   34 

География 68   68 68   68 68   68 

Православная культура 
 34  34  34  34  34  34 

Естество-

знание 

Биология 68   68 68   68 68   68 

Физика 68   68 68   68 68   68 

Химия 68   68 68   68 68   68 

Искусство Музыка 34   34 34   34 34   34 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  34  34  34  34  34  34 

Физическая культура 102   102 102   102 102   102 

Элективные 
курсы 

предпро-

фильной 

подготовки 

Твоя профессиональная 
карьера 

  34 34   34 34   34 34 

Русская словесность. 

От слова к словесности       34 34     

Уроки словесности           34 34 

Тождественные 
преобразования 

выражений 

  
  

  34 34   34 34 

Введение в 

избирательное право 
  34 34   34 34   34 34 

 Итого 
1020 68 136 1224 1020 68 136 1224 1020 68 136 

122

4 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
   1224    1224    

122

4 

           

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане основного общего 

образования реализованы в полном объёме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обучение  детей с ограниченными возможностями 

МБОУ «Прохоровская гимназия» обеспечивает индивидуальное обучение  

на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья и решением 

психолого-медико-педагогической комиссии.   Учебный план для учащихся, 

обучающихся на дому, построен в связи с особенностями заболеваний, так как 

они не могут посещать занятия в образовательном учреждении. Задачами 

обучения является: научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, формировать нравственные качества, решать простые 

арифметические задачи, готовить школьников к усвоению абстрактных 

математических понятий. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные 

умения и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 

представления об отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др.  

 

Обучение учащихся по коррекционным программам VII и VIII  на дому 

В 7,8,9  классах по одному  учащемуся обучается по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида.  

Учебный план в 7 классе представлен четырьмя предметными областями 

(«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание»), каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. Предметная область «Филология» 

представлена предметами «Чтение» (1,5 учебных часа в неделю), «Русский 

язык» (2,5 учебных часа в неделю). Предметная область «Математика» 

представлена учебным предметом «Математика» в количестве 2 учебных часа в 

неделю.  Предметная область «Естествознание» представлена учебным 

предметом «Естествознание» в количестве 1,5 учебного часа в неделю, 

предметом «География» в количестве 1,5 учебного часа в неделю. Предметная 

область «Обществознание» предметом  «История России» 0,5 часа 

«Православная культура» в количестве 0,5  учебного часа в неделю из 

компонента образовательного учреждения. 

Учебный план в 8 классе представлен четырьмя предметными областями 

(«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание»), каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. Предметная область «Филология» 

представлена предметами «Чтение и развитие речи» (2 учебных часа в неделю), 

«Русский язык» (3 учебных часа в неделю). Предметная область «Математика» 

представлена учебным предметом «Математика» в количестве 2 учебных часа в 



 

 

неделю.  Предметная область «Естествознание» представлена учебным 

предметом «Биология» в количестве 1 учебного часа в неделю, предметом 

«География» в количестве 1учебного часа в неделю. Предметная область 

«Обществознание» предметом  «История России» (1 учебного часа в неделю0.   

 Учебный план в 9 классе представлен четырьмя предметными областями 

(«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание»), каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» (1,5 учебных часа в неделю), «Русский язык» (2 учебных часа в неделю). 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика» в количестве 1,5 учебных часа в неделю. Предметная область 

«Естествознание» представлена учебным предметом «Биология» в количестве 2 

учебных часов в неделю, предметом «География» в количестве 2 учебных часов 

в неделю. Предметная область «Обществознание» предметом  «История России» 

1 учебного часа в неделю.   

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

Учебный план представлен семью предметными областями («Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Чтение и 

развитие речи», «Русский язык». 

Чтение и развитие речи, русский язык – как учебные предметы являются 

ведущими, от которых во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения: 

· повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

· прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

· научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст,  

· выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  

· научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучая данный предмет, учащаяся должна не только овладеть 

определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в 

процессе трудового обучения, занятий по СБО, изучении других предметов, а 

также в быту. Овладение практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера – одна из задач предмета 

«Математика». В 8 классе из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«География», «Биология». 



 

 

В курсе географии учащиеся с умственной отсталостью получают 

практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, 

представления о климате, природе страны, основных занятиях населения, 

элементарные сведения по  экономической географии, краеведению, экологии.   

Содержание  курса «Биология» предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека  и охране его  здоровья. У учащихся 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они 

овладевают некоторыми практическими навыками выращивания растений, 

ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«История России», «Обществознание» «Православная культура» из компонента 

образовательного учреждения. 

Содержание курса «История России» направлено на формирование основ 

правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее 

значимыми событиями из истории нашей Родины. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка и пение»  и «Изобразительное искусство». 

Музыка и пение - основой музыкального воспитания умственно- отсталых  

учащихся является хоровое пение  как активный способ развития музыкальных 

способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, 

инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с 

некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура»  количестве 3 учебных часов (2 часа в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, 1 час – из компонента 

образовательного учреждения).  

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Профессионально-трудовое обучение». В 8 классе продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

К коррекционным занятиям в 8 классе относятся занятия социально - 

бытовой ориентировки (СБО) в количестве 2 часов и индивидуальные 

коррекционные занятия в количестве 1 часа. 

На коррекционные индивидуальны занятия по расписанию отводятся часы 

во второй половине дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане  по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида реализованы в полном 

объёме. 

Учебный план по индивидуальной специальной (коррекционной) 

программе VII вида представлен шестью предметными областями 

(«Филология», «Математика»,  «Естествознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык», «Английский язык» . 



 

 

Предметная область «Математика» представлена предметами 

«Математика»,  «Информатика и ИКТ» (1 учебный час в неделю из компонента 

образовательного учреждения). 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами  

«Православная культура» (1 учебный час в неделю из компонента 

образовательного учреждения). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка и пение». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 учебный час в неделю из 

регионального компонента), «Физическая культура» (3 учебных часа в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметами «Технология/ 

Информатика и ИКТ» (1 учебный час в неделю). 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане  по 

специальной (коррекционной) программе VII вида реализованы в полном 

объёме. 

Обучение учащихся по коррекционным программам VII и VIII вида 

в интегрированных классах 

В 7 классе  один ученик обучается по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида.  

Учебный план представлен семью предметными областями («Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих 

в их состав.  Предметная область «Филология» представлена предметами 

«Чтение и развитие речи» (3 учебных часа в неделю), «Русский язык» (4 учебных 

часа в неделю). Предметная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика» в количестве 5 учебных часов в неделю.  Предметная 

область «Естествознание» представлена предметами «География» (2 часа в 

неделю) и «Биология» (2 часа в неделю). Предметная область «Обществознание» 

представлена предметами «История России» (2 часа в неделю) и «Православная 

культура» (1 час в неделю). Предметная область «Искусство» представлена 

учебными  предметами  «Изобразительное искусство» в количестве 1 часа в 

неделю и «Музыка и пение» в количестве 1 часа в неделю.  Предметная область 

«Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в количестве  трех часов в неделю. Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Профессионально-трудовое обучение»   в 

количестве 10 часов в неделю. 

В 9 классе  один ученик обучаются по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида.  

Учебный план представлен шестью предметными областями («Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», , «Физическая культура», 

«Технология»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  Предметная 

область «Филология» представлена предметами «Чтение и развитие речи» (3 

учебных часа в неделю), «Русский язык» (4 учебных часа в неделю). Предметная 

область «Математика» представлена учебным предметом «Математика» в 

количестве 4 учебных часа в неделю. Предметная область «Естествознание» 



 

 

представлена предметами «География» (2 часа в неделю) и «Биология» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами «История 

России» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю) и «Православная 

культура» (1 час в неделю). Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в количестве  трех 

часов в неделю. Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Профессионально-трудовое обучение»   в количестве 14 часов в 

неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

7 «Г» класс Фриму Оксаны 

Обучение по специальной (коррекционной) программе  VIII вида 
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Филология Русский язык 4   4 140 

Чтение и развитие 

речи 
3   3 

105 

Математик

а 

Математика 
5   5 

175 

Обществозн

ание 

История России 2   2 70 

Православная культура  
 

1 1 35 

Естествозн

ание 

Биология 2   2 70 

География 2   2 70 

Искусство  Музыка и пение 1   1 35 

Изобразительное 

искусство 1   1 
35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2  1 3 

105 

Технология Профессионально – 

трудовое обучение 
10   10 

350 

 Социально – бытовая 

ориентировка 2   2 

70 

 Обязательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия 1   1 

35 

 Итого 35 
 

2 37 1295 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

7 «Г» класс Андреева  Константина 

Надомное  обучение по специальной (коррекционной)   программе  VIII вида(2 уровень) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 
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Филология Русский язык 2,5   2,5 87,5 

Чтение  1,5   1,5 52,5 

Математика Математика 2   2 70 

Обществознание История России  0,5   0,5 17,5 

Православная 

культура 

  0,5 0,5 17,5 

Естествознание Естествознание 1,5   1,5 52,5 

География 1,5   1,5 52,5 

 

 

 

Итого 

 

10 

   

10 

 

350 

  

Предельно 

допустимая нагрузка 

   

10 

 

350 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 на 2013-2014 учебный год 

8 «А» класс 

Надомное  обучение по специальной (коррекционной)   программе  VIII вида 

Гоняева Александра  

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 
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Филология Русский язык 3   3 105 

Чтение и развитие 

речи 

2   
2 

70 

Математика Математика 2   2 70 

Обществознание История России 1   1 35 

Естествознание Биология  1   1 70 

География 1   1 70 

 Итого 10   10 350 

 Предельно 

допустимая 

нагрузка 

   

10 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

9 «Д» класс  Кочерва Лилии  

Обучение по специальной (коррекционной) программе  VIII вида 
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Филология Русский язык 4   4 140 

Чтение и 

развитие речи 
3   3 

105 

Математика Математика 4   4 140 

Обществозна-

ние 

История России 2   2 70 

Обществознание 1   1 35 

Православная 

культура  
 

1 1 
35 

Естествозна-

ние 

Биология 
2   2 

70 

 География 2   2 70 

Технология Профессиональн

о – трудовое 

обучение 
14   14 

490 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  1 3 

105 

Коррекционная 

подготовка 

Социально – 

бытовая 

ориентировка 

2   2 

70 

 Итого 36 
 

2 38 1330 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
   38 

1330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 на 2013-2014 учебный год 

          9 «Д» класс  

Шумакова Алексея 

Надомное  обучение по специальной (коррекционной)   программе  VIII вида 



 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 
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Филология Русский язык 2   2 70 

Чтение и развитие 

речи 

1,5   
1,5 

52,5 

Математика Математика 1,5   1,5 52,5 

Обществознание История России 1   1 35 

Естествознание Биология  2   2 70 

География 2   2 70 

 Итого 10   10 350 

 Предельно 

допустимая нагрузка 

   
10 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Учебный план дополнительного образования 

МБОУ «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области  

на 2013-2014 учебный год 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика. Главная задача образовательного 

учреждения –создание условий для формирования и развития нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, 

свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительное образование - это особая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе 

такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечённость и многое другое. Приоритетными направлениями 

дополнительного образования в учреждении являются художественно-

эстетическое, техническое, декоративно-прикладное, естественнонаучное  и 

спортивно-оздоровительное направления. Выбору этих направлений 

послужили следующие условия: 

1. Кадровое обеспечение (наличие квалифицированных специалистов 

данных направлений); 

2. Наличие оборудованных специализированных кабинетов: 

хореографический, музыкальный, актовый зал, спортивный зал; 

3. Востребованность данных направлений  деятельности обучающимися 

школы; 

4. Необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся 

положительным  творческим  и спортивным потенциалом; 

5. Наличие учебно-методического обеспечения (рабочие программы 

художественно-эстетического воспитания и оздоровительно-

профилактического направления; календарно-тематические планы 

кружковой работы; сценарии и разработки досуговых мероприятий); 

 

   В гимназии  выстроена специальная система работы педагогического 

коллектива. Она состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых 

выполняет свою функцию в реализации рабочих программ различных 

направлений. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ и использования современных методик обучения и 

воспитания детей, развития  их умений и навыков.   



 

 

Задачи: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое и физическое развитие личности и реализация с этой 

целью программ дополнительного образования в интересах личности 

ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 

2013/2014 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании В РФ» 

 Уставом МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области  

 Программой развития МБОУ ««Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Пр. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897) 

 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (СанПиН, раздел 2.9.) 

Календарно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности, пояснительную записку. 

 Продолжительность освоения определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором  гимназии. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы. Расписание 

составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. 

            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 35-40 

минут в зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения и спортивные секции  

осуществляется по желанию учащихся. 

            По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые 

занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и 

сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 



 

 

          

Дополнительное образование детей и подростков осуществляется по 

следующим основным направленностям: 

Программы художественно – эстетической направленности  

         Значение этого направления – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных творческих потребностей детей и подростков, развитие 

способностей  к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и 

самоопределению.  

           В  объединениях художественно- прикладного  направления: 

 обучаются основам изобразительного искусства; 

 изготовляют поделки из природного материала; 

 выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 участвуют в районных, областных, Всероссийских выставках 

детского творчества. 

«Лоскутная графика», «Фантазия» 

 Срок реализации программы – 1 года, рекомендуемый возраст детей  8 – 15 

лет. Каждый год обучения программы рассчитан на   72 часа, что составляет 2 

часа в неделю. Цель программы: формирование знаний умений и навыков 

работы с текстильными материалами при изготовление швейных изделий 

лоскутной техники. 

«Золушка», «Золотая иголочка»,  

Срок реализации программы – 2 года, рекомендуемый возраст детей – 13 – 17 

лет. Каждый год обучения программы рассчитан на   72 часа, что составляет 2 

часа в неделю. Цели и задачи программы – формирование творческой 

всесторонней личности, выработка художественных умений и навыков в 

декоративно- прикладном  искусстве в процессе изготовления поделок.  

«Модельер» 

Срок реализации 2 года, количество часов в неделю – 4, количество часов в 

год – 144, возраст обучающихся 10 – 16 лет.  В программе содержится обучение  

нескольких видов рукоделия: батик, аппликация, бисероплитение, макраме, 

вязание и вышивка. Программе предложены различные виды работ 

природными и бросовым материалом, используется множество 

технологических приемов, что существенно расширяет умение навыки и 

фантазию учащегося.  

«Дружные спицы», «Волшебный клубок» 

Срок реализации 2 года, количество часов в неделю – 4, количество часов в 

год – 144, возраст обучающихся 10 – 16 лет. Цель программы продолжение 

традиций мастериц приобретение навыков вязания на спицах развитие в детях 

фантазии и любви к прекрасному индивидуальному самостоятельному 

творчеству.           

«Вокал» 

 Срок обучения – 3 года, количество часов в неделю – 4, количество часов в 

год – 144, возраст обучающихся 14 – 16 лет. В процессе обучения школьников 

пению в вокальном объединении программа предполагает оптимальное 

индивидуальное певческое развитие каждого участника кружка обучение его 

петь в ансамбле формирование его певческой культуры, качеств личности.  

 «Хореография» 



 

 

Срок реализации программы  – 4 года, количество часа в неделю – 4, 

количество за год – 144. Возраст обучающихся 10 – 14 лет. Программа 

предназначена воспитывать недостаток двигательной активности учащихся, 

вырабатывает легкость движения, развивать грацию у девочек, силу и 

выносливость у мальчиков,  развивать музыкальный слух, способствовать 

воспитанию хороших манер, культуры общения, поведения.  

 «Хор» 

Срок реализации программы – 4 года, возраст обучающихся 10 – 15 лет, 

количество часа в неделю – 4, количество за год – 144. В ходе реализации 

программы происходит формирования у детей основных свойств певческого 

голоса,  основных вокально-хоровых навыков, правильному звукообразования 

сохранения устойчивого положения гортани. Развитие у младших школьников 

диапазона голоса. Цель программы: обучение умению петь в хоре, петь в 

ансамбле, петь без сопровождения , понимать дирижерские жесты, и следовать 

указаниям руководителя хора. 

 «Студия бального танца « Серпантин», «Росинка»  

Срок реализации -3 года , возраст обучающихся 10-15 лет, количества часов 

неделю 4, количество часов за год 144. Программа предусматривая азов ритма, 

азбуки классического танца не сложных элементов историко – бытовых и 

бальных танцев. В ходе реализации программы происходит воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца 

у детей. 

«Художественное  творчество в дизайне»  

Срок реализации программы – 1 года, рекомендуемый возраст детей  8 – 15 лет. 

Каждый год обучения программы рассчитан на   72 часа, что составляет 2 часа в 

неделю. Цель программы: формирование знаний умений и навыков работы с  

красками,карандашом,гуашью и др. 

 

Программы спортивно – оздоровительной направленности 

«Волейбол», «Гимнастика» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 13-17, количества 

занятий -4 , количества часов за год 144. В основе программы положена цель -  

формирования всесторонне развитой личности и физических навыков. Для 

контроля качества усвоения программы имеется разработанная система 

педагогического контроля. 

 «Баскетбол», «Теннис» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 11-12, количества 

занятий -2 , количества часов за год 72. В основе программы положена цель -  

формирования всесторонне развитой личности и физических навыков. 

  

Программы научно -  технической направленности 

Фото студия «Кадр» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 13-16, количества 

занятий -2 , количества часов за год 72. Программа предназначена для 

начинающих фотолюбителей, по средствам которой дети получают навыки 

работы с фотоаппаратом, технологии изготовления фотографий производство и 

фотомонтаж.  

 ЮИД « Безопасное колесо», «Автомобилист» 



 

 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 10-12, количества 

занятий 4 , количества часов за год 144. В основе программы лежит установка у 

учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Важное 

значение имеет профилактическая работа которая предусматривает 

формирование у учащихся умений использовать полученные знания в жизни. 

«Техническое творчество» 

Срок реализации программы  1 год, возраст обучающихся 10-14 лет. Каждый 

год обучения программы рассчитан на   144 часа, что составляет 4 часа в 

неделю. Программа предполагает изучение различных видов декоративно – 

прикладного искусства, обучение приемов росписи технологии изготовления 

изделий, знакомство с традициями и историей зарождений народных 

промыслов. 

 

Программы социально – педагогическая  направленности 

  «Познавательная деятельность и проблемно-ценностное общение» 

Срок реализации программы 1 год., возраст 14-16 лет. Цель программы – 

развитие коммуникативных качеств учащихся и социализация личности. 

«Дебаты» 

Срок реализации программы 1 год., возраст 14-16 лет. Цель программы – 

развитие коммуникативных качеств учащихся и социализация личности.           

 

Программы естественно – научной направленности 

«Юный исследователь», « Я-исследователь» по программе 

«Фитодизайнер»  

Срок реализации программы – 1 год, рекомендуемый возраст детей – 10 – 14 

лет. Каждый год обучения программы рассчитан на   144 часа, что составляет 4 

часа в неделю. Цели и задачи программы – формирование творческой 

всесторонне развитой личности. 

 

Программы военно – патриотической направленности 

«Основы начальной военной подготовки», «Стрелковый» 

Срок реализации программы  1 год, рекомендованный возраст – 10-15 лет. Цель 

программы – развитие духовных и  физических качеств, обеспечивающих 

гармоничное развитие личности. 

 

            Программы туристско – краеведческой направленности 

«Туризм по родному краю» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 14-16 лет , количество 

занятий в неделю -2, количество часов в год – 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направленности  Наименование 

кружка 

Количество 

часов 

Класс  

 

 

 

 

 

 

 

Художественно - 

эстетическая 

Хореография, студия 

бального танца 

48 1-11 

Хор 2 1-4, 5-7 

Ансамбль  2 1-11 

Индивидуальные 

занятия по вокалу 

1 1-11 

«Модельер» 4 5-9 

«Дружные спицы» 4 9-11 

 « Лоскутная 

графика» 

4 8-11 

«Золушка» 4 8-11 

«Фантазия» 4 2,3 

 Кукольный театр  4 1 

«Юный художник» 4 5-6 

Этика для кадетов, 

азбука этикета 

6 4,6,8 

 

Научно - техническая 

«Мир искусства» 

(Техническое  

творчество) 

4 1-4 

«Кадр» 2 6-11 

Автомобилист 4 11 

 

Эколого-биологическая 

  Художественное 

творчество в дизайне   

3 5-8 

 

Социально – 

педагогическая 

«Дебаты» 4 9-11 

Познавательная 

деятельность и 

проблемно-

ценностное общение 

4 

 

4 

9-11 

 

9-11 

 

Естественно -научная 

 

Юный исследователь 2 5-11 

 

Военно –патриотическая  

Основы начальной 

военной подготовки 

Стрелковый 

6 

2 

9-11 

 

Физкультурно – спортивное  

Подвижные игры, 

волейбол, баскетбол, 

лапта, шахматы 

2 ставки 1-11 

Туристско - краеведческое  Туризм  2 8-10 

 

Численный состав объединений и продолжительность занятий в них 

зависит от степени сложности реализуемых программ, утвержденных на 

педагогическом совете, контингента детей, осуществления практической и 

экспериментальной исследовательской деятельности, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и рекомендациями 

органов здравоохранения. 



 

 

Ориентировочная численность состава объединений, исходя из 

особенностей дополнительного образования (мотивации обучающегося, его 

интереса и индивидуального темпа освоения изучаемого материала),  может 

уменьшаться или увеличиваться и быть в следующих пределах: 

 для  первого года обучения - не менее 12 человек; 

 для  второго года обучения – не менее 10 человек; 

 для  третьего  года обучения не менее 8 человек; 

 для четвертого года и последующих лет обучения занятия 

могут проходить по индивидуальной программе обучения для 3-5 чел. 

Допускается индивидуальная работа с обучающимися по 

индивидуальным маршрутам, с обучающимися, занимающимися в научных 

обществах учащихся (НОУ), по отдельным проектам учебно-

исследовательского, опытно-экспериментального и прикладного характера 

деятельности. 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

период каникул объединения могут продолжать работу по реализации 

образовательной программы или использовать это время для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, лагерей и т.п. 

согласно плану работы, утверждаемому гимназией.  

Занятия в объединениях в соответствии с образовательной программой 

педагога могут проводиться со всем составом обучающихся, по группам. 

Продолжительность занятий по 2-3 академических часа (выездные учебные 

занятия 6 - 8 часов) в день, от 1 до 3-х раз в неделю, в соответствии с 

расписанием, образовательной программой и учебно-тематическими планами. 

Продолжительность учебного занятия с  детьми   – 45 мин. 

В процессе занятий (не реже, чем через каждые 45 минут), а также 

между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. В зависимости от особенностей деятельности объединения занятия 

могут проводиться без перерыва.  

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося в неделю не 

превышает 12 академических часов. 

 

Мониторинг знаний обучающихся 

    Предназначен для формирования рейтинговой оценки знаний. Основная 

задача – непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, которое 

проводится через предварительный, промежуточный и итоговый контроль. 

 Первый – предварительный – с целью выявить уже имеющиеся 

знания, навыки и  умения обучающихся. 

 Второй – текущий (промежуточный) – отслеживание результатов в 

процессе обучения путем бесед и опросов в результате совместной 

деятельности. Периодический контроль осуществляется после изучения 

темы. 

 Третий – итоговый – проводится после окончания курса. 

       На промежуточном контроле по всем образовательным программам 

проверяется соответствие знаний, умений и навыков обучающихся, с 



 

 

требованиями образовательных программ, проводится анализ глубины и 

прочности полученных знаний, способность их практического применения. 

        Мониторинг обучения по образовательным программам осуществляется 

по трем направлениям: теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

общеучебные умения и навыки, где устанавливается три уровня выраженности 

оцениваемого качества. 

 Теоретическая подготовка (соответствие теоретических знаний 

обучающегося программным требованиям) 

 

• низкий  уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой); 

• средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

• высокий  уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период). 

 Практическая подготовка (соответствие практических умений и 

навыков 

программным требованиям)  

          а. Практические умения  и навыки, предусмотренные программой: 

 низкий  уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков);  

 средний уровень (объем усвоенных умений и навыков составляет более 

1/2);  

 высокий уровень (обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период).  

        б. Творческие навыки 

  начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества) 

Общеучебные умения и навыки (самостоятельность в пользовании 

компьютером, подборе и анализе литературы, умение вести 

исследовательскую работу): 

             а. Учебно-интеллектуальные умения: 

 минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога) 

 средний уровень (работает с литературой с помощью педагога и 

родителей) 

  максимальный уровень (работает самостоятельно, не испытывает 

трудностей) 

           б. Учебно-организационные умения и навыки 

  начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества) 



 

 

       

Подготовка материала к промежуточному контролю 

      Используя программный материал, изученный за учебный год, педагог 

дополнительного образования составляет  группы вопросов или тестов для 

собеседования и тестирования, может подбирать темы рефератов и сообщений 

для обучающихся старшего звена, представляет их для рассмотрении  на 

методобъединении  педагогов. 

      Педагог самостоятелен в выборе форм аттестации обучающихся. Могут  

использоваться следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, 

конференции, публикации и др.) 

                      Учебно-методическое обеспечение 

В своей работе педагоги используют следующие формы методического 

обеспечения: 

1. Информационно-методическая помощь. 

А. Библиотечный уголок: 

 Нормативно-правовая документация; 

 специальная литература и корреспонденция по профилю 

деятельности учреждения; 

 методические материалы. 

                  Б. Семинары по изучению инноваций педагогической деятельности 

дополнительного образования. 

2.Консультационно-методическая помощь: 

А. Педагогам:  

 в планировании и самоанализе педагогической деятельности; 

 в создании долгосрочных образовательных программ (3-5 лет 

реализации), индивидуальных образовательных маршрутов; 

 при внедрении в практику инновационных и активных 

методов обучения; 

  в планировании опытно-экспериментальной работы на 

учебный год; 

 в разработке методик формирования общей культуры в 

условиях работы объединений; 

 в обработке, интерпретации и анализе полученных 

результатов диагностики уровня общей культуры обучающихся; 

 в разработке диагностического инструментария по выявлению 

уровня общей культуры; 

 при подготовке и оформлении методической продукции 

(открытых занятий, массовых мероприятий, методических 

рекомендаций); 

 по изучению и распространению актуального педагогического  

     опыта; 

 

 по организации внутриучрежденческого повышения 

квалификации педагогических  кадров (заседания МО, семинары- 

практикумы, открытые занятия, мастер-классы). 

 

 



 

 

 

3.1.Условия реализации программы  

 

Реализация ООП ООО возможна при наличии определенных условий: 

кадровых условий, психолого-педагогических условий, материально-

технических условий, учебно-методических и информационных, социальных 

условий, особенностей управления реализацией программы. 

Администрация и коллектив ОУ ведёт постоянную работу по созданию и 

совершенствованию условий, способствующих реализации поставленных 

целей. Интегративным результатом реализации является создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Для реализации образовательной программы в ОУ созданы условия, 

обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися; эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; выявления и развития способностей обучающихся через систему 

кружков, секций с использованием возможности учреждений дополнительного 

образования детей; работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришгимназической 

социальной среды, а также использования в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективного управления образовательным учреждением. 

 

Кадровые условия 

ОУ укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%. Уровень 

квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Весь педагогический состав регулярно, не реже чем каждые пять 

лет проходит курсовую подготовку.  

В гимназии сложился высококвалифицированный педагогический 

коллектив, который отличается стабильностью, творчеством, способностью к 

восприятию нового. Свыше 52% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, два имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 

39 педагогов награждены отраслевыми наградами «Отличник народного 

просвещения», «Почётный работник общего образования РФ». Учителя 

гимназии успешно участвуют в профессиональных конкурсах, публикуют 

свои работы в педагогических изданиях, принимают активное участие в 

работе Интернет-сообществ. 

 



 

 

 

Современный этап требует от педагогов ОУ: 

         1.Наличия высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога. 

2.Способности к освоению достижений теории и практики в предметной 

области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности. 

3.Способности к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности. 

4.Стремления к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов. 

5.Наличия рефлексивной культуры, сформированности потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса. 

6.Наличия методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности. 

7.Готовности к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта. 

8.Освоения культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков. 

9.Принятия философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании. 

10.Принятия понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога. 

11.Наличия культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

12.Осознания метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Научно-методические условия 

  Для координации работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников в ОУ  функционирует 

методическая служба, методический совет. Структура методической службы 

представлена подразделениями: 9 предметных методических объединений 

учителей, методические объединения классных руководителей 5-9 классов и 

10-11 классов.  

 

Работа методического совета 

 В целях координации деятельности по повышению профессионального 

мастерства, творческого роста и самообразования педагогических работников, 



 

 

методического обеспечения образовательного процесса создается методический 

совет ОУ . 

В состав методического совета входят заместители директора, 

руководители методических объединений. 

Основными задачами методического совета являются: 

- определение приоритетных и стартовых педагогических проблем, 

консолидация творческих усилий всего педагогического коллектива для их 

успешного разрешения; 

- стратегическое планирование методической работы педагогического 

коллектива; 

- анализ результатов методической работы педагогического коллектива; 

- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение актуального 

педагогического опыта и организация внедрения его в практику работы 

педагогического коллектива; 

- осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в  

 

 Учреждении педагогических инноваций, оказание необходимой 

методической помощи в их реализации; 

- оценка и представление рекомендаций педагогическому совету 

рекомендаций по выбору учебно-методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



 

 

 

Первичная экспертиза 

нормативных и инструктивных 

документов в рамках своей 

компетенции для 

представления 

педагогическому совету. 

Деятельность методического 

совета регламентируется 

Положением о методическом 

совете ОУ. Дидактическая 

форма методической работы 

Цель 

Тематические 

педагогические 

советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам организации и 

содержания образовательного процесса в ОУ  

Единый методический день популяризация инновационных технологий, содействие их 

распространению в образовательном пространстве ОУ; обмен 

опытом и повышение квалификации учителей 

Открытые уроки повышение квалификации педагогов ОУ; экспертиза коллегами 

новшества, разработанного учителем; саморазвитие учителя, 

стремление к собственному повышению квалификации 

Мастер-классы трансляция педагогического опыта лучших учителей, 

повышение профессиональной компетентности учителей ОУ  

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

повышение профессионального мастерства педагогических 

работников 

Обновление 

содержания 

образования требует 

новых форм и методов 

образовательной 

деятельности. Общие 

направления 

изменений сегодня 

выглядят следующим 

образом: освоение 

современных 

образовательных 

технологий; разработка 

рабочих и авторских 

программ; разработка 

методического 

обеспечения 

современных 

программ; изменение 

системы и методов 

оценивания учащихся; 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов; 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических кадров. 

В ОУ  используются 

следующие формы 

Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Все типы уроков 

традиционной и 

нетрадмционной 

формы. 

Особое внимание 

уделяется вводным 

урокам и урокам 

систематизации и 

обобщения знаний 

Элективные курсы 

Предметные 

кружки 

Индивидуальные 

конкусультации 

Олимпиады 

Научно 

практическая 

конференция 

Интеллекутальный 

марафон 

Экскурсии 

Мероприятияпо 

различным 

направлениям с 

привлечением 

специалистов 

 

КТД 

Конкурсы 

Мероприятия 

различной 

направленности 

Экспедиции 

поисковые, 

этнографические 

Сетевое 

взаимодействие 

Посещение 

мероприятий 

социальных 

партнеров 



 

 

Основные принципы, используемые в ОУ  при отборе технологий: 

 1.Нельзя отказываться от традиционных технологий обучения. 

Вместе с тем, необходимо устранение их негативных последствий. Это 

возможно при модернизации традиционного обучения, а также при 

сочетании и интеграции способов обучения, обеспечивающих и усвоение 

знаний, умений и развития обучающихся. 

 2.Любая педагогическая технология может стать личностно -

ориентированной, если будет отвечать определенным требованиям: 

сотрудничество, диалогичность, деятельностно творческий характер, 

направленность на поддержку индивидуального развития ребенка, 

предоставление ребенку свободы для принятия самостоятельных решений, 

выбора содержания и способов учения и поведения, сотворчества учителя и 

учащихся. 

В ОУ  разработаны единые требования (на основе теории 

Е.В.Бондаревской), которые предъявляются к учителю, осваивающему новые 

педагогические технологии, участвующему в экспериментально - 

инновационной деятельности. С этой точки зрения учитель: имеет 

ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; проявляет гуманную 

педагогическую позицию; заботится об экологии детства, сохранении 

духовного и физического здоровья детей; умеет создавать и постоянно 

обогащать культурно-информационную и предметно - развивающую 

образовательную среду; умеет работать с содержанием обучения, придавая 

ему личностно-смысловую направленность; владеет разнообразными 

педагогическими технологиями, умеет придать им личностно-смысловую 

направленность; проявляет заботу о развитии и поддержке индивидуальности 

каждого ребенка, выполняет требования, предъявляемые к личностно-

ориентированному уроку. 

Требования к личностно-ориентированному уроку: 

-использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрывать субъективный опыт учащихся; 

-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

-стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, без боязни дать 

неправильный ответ; 

-использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимый для него вид и форму учебной 

деятельности; деятельности; деятельности; 

-оценка деятельности ученика не только по конечному результату 

(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения; 

-создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы, создание педагогических условий для 

естественного самовыражения ученика. 

Данные требования меняют роль педагога, которая теперь заключается 

в создании разносторонней образовательной среды, с тем, чтобы дать 



 

 

каждому ребенку возможность проявить себя. Учитель при этом выступает 

не столько в качестве транслятора знаний, а как организатор и координатор 

учебной деятельности. Результат урока: обретение личностного смысла 

каждым участником познавательного процесса. Личностный смысл означает, 

что ученик осознает необходимость учения для себя, вследствие чего растет 

взаимодействие с учителем с целью постижения мира.    Неотъемлемым 

компонентом учебного занятия практически каждого педагога должен стать 

этап рефлексии, т.к. рефлексия - внутренний механизм самоуправления 

деятельностью. Средства рефлексии: самонаблюдение, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция, самоотчет, планирование 

перспектив и их оценка, идентификация себя с другими как средство 

познания и самопознания, организация переживания и сопереживания. За 

основу положен алгоритм осуществления системной рефлексии на учебном 

занятии (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко): «Я» - как чувствовал себя в 

процессе учения, было ли мне комфортно, с каким настроением работал, 

доволен ли собой; «МЫ» - насколько комфортно мне работать в малой 

группе, я помогал товарищам, а они помогали мне, чего было больше, какие 

у меня были затруднения в общении с группой; «ДЕЛО». 

- я достиг цели учения, мне этот учебный материал нужен для дальнейшей 

учебы (для практики, просто интересно), в чем я затруднялся, как мне 

преодолеть свои проблемы. 

 

Психолого-педагогические условия. 

Социально-психологическая служба. 

С целью создания благоприятных условий для развития личности 

ребёнка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального), оказания комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем в ОУ  

функционирует социально- психологическая служба, в состав которой входят 

педагоги - психологи, социальные педагоги и классные руководители ОУ . 

Задачи социально-психологической службы: 

- психолого-педагогическое изучение учащихся; 

- обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

- содействие в разрешении конфликтных ситуаций в ОУ  среди 

обучающихся; 

- оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся 

с отклоняющимся поведением. 

Функции социально-психологической службы: 

- психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по 

вопросам возрастной, педагогической и социальной психологии, создания 

благоприятного семейного микроклимата; 

- ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в 

интересах обеспечения информацией и рекомендациями учебно-

воспитательного процесса в ОУ  с учетом данных ежегодного медицинского 

осмотра учащихся; 



 

 

- ведение психо-коррекционной работы в целях личностного развития 

учащихся; 

- ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах 

оптимального психологического климата; 

- ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, 

учащихся и их родителей, в том числе по вопросам психогигиены и 

психоадаптации; 

- выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин 

такого поведения, составление реабилитационных, коррекционных 

программ; 

- оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и 

критических профессиональных ситуациях; 

- изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной 

помощи детям из малоимущих семей; 

- осуществление делового партнерства с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, областным социально-

реабилитационным центром, медицинскими учреждениями п. Прохоровка. 

Диагностика 
Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»). 

Диагностика сформированности ОУ УН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 
Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей. 

Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных 

особенностей по запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

Определение психологических причин отклонений в семейном воспитании 

по запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. Миллер). 

Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по 

Юнгу). 

Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 
Здоровьеохранительная диагностика 



 

 

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия определяют: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения образовательной программы; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места 

педагога и учащегося, учительской, комнаты психологической разгрузки и 

т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда и т.п. 

ОУ представляет собой крупный образовательный комплекс - 

единственный в райцентре п. Прохоровка, с теплицей, гаражом, 

мастерскими, актовым залом, кабинетом инклюзивного образования,  

кабинетом хореографии,  спортивным залом, тренажерным залом,  столовой,  

библиотекой, медицинским кабинетом с процедурной, стоматологическим 

кабинетом,  конференцзалом, 56 кабинетами (и 8 лаборантскими), среди них-

44 классные комнаты, столовая на 210 посадочных мест, оснащенная всем 

необходимым технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями обслуживающаяся специалистами 

комбината школьного питания, медицинский кабинет. 

 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем насчитывает 23627 

экземпляр книг, из них: художественной литературы - 19479 экземпляров, 

учебников – 14592 экземпляров, брошюр - 9035 экземпляров, диски - 148 

штук. 

Технологические ресурсы 
 № п/п Наименование Кол-во 

1 Компьютер 72 

2 Ноутбук 53 

3 Интерактивная доска 8 

4 Комрьютерный  класс 4 

5 Принтер-копировальный аппарат-сканер  17 

6 МФУ, принтер 21 

7 Мультимедийный проектор 31 

8 Система видео - конференцсвязи 1 

9 Экран 23 

 



 

 

Технологические ресурсы позволяют активно использовать различные 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и других 

культурнообразовательные и организационные форм информационного 

взаимодействия: высокую информациионную компетентность 

педагогичекого состава в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб поддержки 

применения ИКТ и доступ к электронным образовательным ресурсам, в том 

числе, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения образовательной программы; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды строго соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой 

для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 

общешкольных собраний. 

Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда, предъявляемым к образовательному процессу. 

 

Организационно-педагогические условия. Особенности 

образовательного процесса. 

При проведении занятий по иностранному языку по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по другим предметам, а также классов третьей ступени 



 

 

общего образования при изучении иностранного языка и информатики, а 

также классов с профильным обучением. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная) относится к компетенции 

Управляющего совета Учреждения. Определение режима занятий в части 

продолжительности учебной недели (шестидневная) осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с 

учётом приоритета сохранения вариативной части учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации 

государственного образовательного стандарта, обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся посредством школьного компонента, 

возможности отражения региональных особенностей в учебном плане. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся: 

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после 2 и 3 урока - 20 минут, после 3 и 4 урока - не менее 10 минут. 

Расписание звонков определяется в зависимости от продолжительности 

урока. Решение о длительности урока принимается органами самоуправления 

и закрепляется в приложении к учебному плану. 

В ОУ  реализуются дополнительные образовательные программы, 

представленные кружками и секциями физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, научно-технической, социально-

педагогической, военно-патриотической, естественно-научной, эколого-

биологической, культурологической направленности. 

Численный состав объединения дополнительного образования - от 15 

до 25 человек. Продолжительность занятий в объединении составляет 45 

минут. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Занятия могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

Социальные условия 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области расположена в центре посёлка Прохоровка, вблизи находятся улицы: 

Садовая, Советская, 1-ый Садовый переулок. На расстоянии 600 м от 

гимназии проходит железная дорога, на расстоянии 900 м находится 

железнодорожный вокзал, нефтебаза, на расстоянии 700 м –элеватор. В 500 м 

расположен сбербанк и МБОУ «Детский сад №1»Ромашка», в 200м-

администрация Прохоровского района, управление образования, в 600 м –

детский сад №2 «Родничок». 



 

 

ОУ  - это востребованное в социуме Прохоровского района 

Белгородской области образовательное учреждение с: 

- современной системой управления, 

- высокопрофессиональной педагогической командой, 

- педагогически насыщенным образовательным процессом, 

ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, 

- безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений, 

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирование духовно- 

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации. 

 

Управление реализацией программы 

Задачами управления реализацией ООП являются: 

- прогнозирование результатов; 

- оптимальная расстановка кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к повышению профессиональной 

компетентности и использования современных образовательных технологий, 

к участию в сетевых педагогических сообществах; 

- качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладающий 

стимулирующим характером. 

 

Структура управления реализацией программы 

Первый уровень структуры - (уровень стратегического управления). 

Директор — несет персональную ответственность за организацию 

деятельности коллектива учреждения по реализации образовательной 

программы. 

Совместно с органами самоуправления (Управляющий совет, 

педагогический совет) определяет стратегию развития ОУ, представляет ее 

интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Управляющий совет - орган государственно-общественного 

управления - согласовывает образовательную программы и ежегодные 

дополнения к ней, школьный компонент учебного плана и режим работы ОУ, 

заслушивает директора по вопросам реализации образовательной 

программы, принимает анализ о результатах самообследования. 

Общее собрание коллектива ОУ, к компетенции которого относится: 

- разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

- разработка и принятие иных локальных актов учреждения, 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательного 

процесса; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 



 

 

обеспечения и оснащения образовательного процесса учреждения; 

- заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением 

по вопросам деятельности Учреждения. 

 Управляющий совет ОУ является высшим органом самоуправления 

Учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления Учреждением, в состав которого 

входят представители участников образовательного процесса (работников 

Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

Учредителя и общественности. 

 

Педагогический совет - коллективный орган управления гимназией, 

который решает вопросы, связанные с реализацией образовательной 

программы педагогическим коллективом. 

Второй уровень структуры (уровень тактического управления) - 

заместители директора - осуществляют руководство и контроль за 

организационно-педагогической деятельностью работников ОУ, 

контролируют выполнение государственных стандартов образования; 

проводят мониторинг образовательной деятельности учащихся и 

профессионального роста педагогов, осуществляют контроль за работой 

структурных подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, обеспечивают 

внутришкольный контроль, контроль за исполнением нормативных 

документов, работу по подготовке и проведению экзаменов, режим 

соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

Курируют работу МО, несут ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса; обеспечивают режим работы в соответствии с 

требованиями, организуют промежуточную аттестацию обучающихся, 

контролируют осуществление внутренней оценки учебных достижений, 

готовят проект образовательной программы (ежегодных дополнений к ней). 

Вместе с директором несут ответственность за обеспечение процесса 

развития ОУ; организуют инновационную деятельность: готовят проект 

образовательной программы (ежегодных дополнений к ней), программу 

эксперимента, организуют опытно-экспериментальную работу; организуют 

внеурочную воспитательную работу, работу органов ученического 

самоуправления. Участвуют в разработке проекта образовательной 

программы. Контролируют состояние воспитательной работы, отслеживают 

уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными 

учреждениями. 

Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного 

процесса, обеспечивает функционирование и развитие ОУ, занимаясь 

материальнотехническим оснащением учебного заведения. Руководит 

службой АХР заместитель директора по хозяйственной части. 

Третий уровень структуры (по содержанию - это тоже уровень 

стратегического управления): родительский комитет, органы ученического 

самоуправления. 



 

 

Родительская общественность (родительское собрание) оказывает 

содействие администрации ОУ в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

обучающихся, свободному развитию личности; защите законных прав и 

интересов обучающихся; организации и проведении общешкольных 

мероприятий; организует работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся ОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье («родительский всеобуч»). 

Органы ученического самоуправления планируют и организуют 

внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу органов школьного 

самоуправления заместитель директора по ВР. 

Общественные организации в настоящее время представлены профсоюзным 

комитетом, который принимает участие в организации жизнедеятельности 

педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей. 

Четвертый уровень - уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию - это уровень оперативного управления). 

Методические объединения - структурные подразделения 

методической службы ОУ, объединяют учителей одной образовательной 

области. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается 

директором, ведет методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса. МО имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом и в 

своей работе подотчетно ему. 

         Управленческая деятельность в ОУ  основывается на комплексно-

целевом управлении и ориентирована на конечные результаты. Большое 

внимание уделяется созданию благоприятного психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективе, единству обучения и воспитания.      

Управление гимназией осуществляется с использованием новых 

информационных технологий. 

         В настоящее время основная задача внутришкольного управления 

состоит в том, чтобы перейти от эпизодических мер к созданию стабильного 

механизма целевой ориентации всех участников образовательного процесса 

на регулярное решение совокупности основных проблем, определённых 

образовательной программой. Решение этой задачи возможно в рамках 

построения системы управления на принципах проблемно-ориентированного 

подхода. 

        В ОУ  действует модель проблемно-ориентированного управления, 

включающая в себя: организацию самоопределения педагогов в творческой 

деятельности (через семинары, совещания, деловые игры, «мозговые 

штурмы», самообразование); организацию экспертно-консультативной 

помощи (через проведение диагностических процедур, работу МО, научно-

методическую деятельность); включение педагогов в профессиональное 

сотрудничество с другими педагогами и организацию трансляции их опыта. 



 

 

В основе личностноориентированного управления лежит уважение к 

учителю и доверие к нему. Уважать личность учителя - это значит 

осуществлять максимальное развитие его инициативы, таланта, творческих 

способностей и умения найти себя в коллективе. Это выражается в 

поощрении его достижений и личного вклада в дела коллектива, в создании 

условий для творческого роста, в защите его прав и достоинства.  

         При создании модели личностно-ориентированного управления 

инновационной деятельностью педагогов в ОУ  в основу положено 

соучаствующее (партисипативное) управление, которое включает: 

вовлечение подчиненных в разработку и принятие организационных 

решений; делегирование руководителем подчиненным ряда полномочий; 

участие рядовых работников как в планировании, так и в осуществлении 

организационных изменений; создание особых групповых структур, 

наделенных правом самостоятельного принятия решений; предоставление 

работнику возможности автономно (от других членов организации) 

разрабатывать те или иные проблемы, формулировать новые идеи, внося тем 

самым вклад в развитие инновационных процессов. 

           К наиболее характерным типам партисипативного управления 

относятся: эффект от кооперации, эффект от типизации и эффект от 

координации (В.С.Кабаков). Эффект от кооперации достигается посредством 

целесообразного распределения ресурсов между целевыми 

образовательными ресурсами и максимальным использованием 

возможностей ОУ, сокращением временных и трудовых затрат с помощью 

совместного выполнения. Эффект от типизации обеспечивается за счет 

применения результатов, полученных от реализации отдельных комплексно-

целевых программ, сокращения дублирования работ. Эффект от координации 

связан с предотвращением потерь от несогласованного выполнения 

взаимосвязанных видов деятельности по комплексно-целевым 

образовательным программам посредством взаимоинформирования, 

согласования действий и взаимосвязи интересов исполнителей программ. В 

результате создания банка взаимОУ вязанных комплексно-целевых программ 

и их реализации максимально используется потенциал ОУ, согласуются 

интересы субъектов ОУ. 

        В управлении гимназией реализуется матричная структура позволяющая 

создавать на пересечении вертикалей и горизонталей матричные группы, что 

оптимизирует использование кадровых ресурсов; включать в систему 

управления практически весь педагогический коллектив уже с уровня 

планирования деятельности ОУ; расширить количество вопросов, 

выносимых для принятия коллективных решений. Создание в ОУ  системы 

мониторинга определило еще одно направление управленческой 

деятельности. 

          В эту систему вошли мониторинг качества состояния образовательной 

среды. Мониторинг охватывает все сферы жизнедеятельности ОУ и 

позволяет получать объективную информацию о ходе и результатах 

образовательной деятельности ОУ. Результаты, полученные по показателям 



 

 

мониторинга, становятся предметом рассмотрения на педагогических 

советах, заседаниях МО, производственных совещаниях являются основой 

для планирования работы. На сегодняшний день система мониторинга 

прошла первичную апробацию, ведется сбор и систематизация 

инструментария, обеспечивающая данную систему. 

         Финансовые ресурсы Финансирование реализации образовательной 

программы осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования образовательного учреждения.  

 

Мониторинг результатов выполнения образовательной программы 

 

ПРОГРАММА 

мониторинга качества общего образования 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

Пояснительная записка 

     Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности 

обучения при сохранении образовательного пространства требует разработки и 

внедрения механизмов реального влияния на качество образования. В свою очередь, 

повышение эффективности управления невозможно без своевременного получения 

надежной и достоверной информации о состоянии системы образования. 

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 

неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в 

ОУ. 

       Программа разработана на основе муниципальной программы «Управление 

качеством общего образования в муниципалитете на основе образовательного 

мониторинга»,  Положения о внутришкольном мониторинге муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области. 

     Предпосылками для создания программы стали: 

- необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результативности 

образовательной деятельности школы; 

- необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия 

управленческих решений; 

- актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних 

пользователей; 

- необходимость использования программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений. 

Идея программы: изменения  управления ОУ с целью личностного роста 

обучающегося, повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения 

образовательного заказа родителей, общественности. 

    Стратегическая цель программы: совершенствование управления качеством 

http://psh.tom.ru/index.php/component/content/46-2010-03-23-17-01-06/110-2010-03-23-17-17-41
http://psh.tom.ru/index.php/component/content/46-2010-03-23-17-01-06/110-2010-03-23-17-17-41
http://psh.tom.ru/index.php/component/content/46-2010-03-23-17-01-06/110-2010-03-23-17-17-41


 

 

образования. 

     Тактические цели программы:  

Обеспечение прогнозирования  развития образовательного процесса в ОУ. 

Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в гимназии; 

Выявление средствами  системы критериев  зависимости между ресурсами, условиями 

обучения и его результатами. 

Задачи программы: 

- оценить возможности и ресурсы   условий предоставления качественного  

образования в МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области; 

- создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

- получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды; 

- оценить динамику развития  способностей  школьников к  саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, педагогов, 

внешних связей школы на основе принципа сотрудничества; 

- повысить уровень информированности социума об образовательных услугах; 

- определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных 

программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов; 

- содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать 

развитие образовательной системы школы; 

- предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе; 

- оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Условия реализации программы: 

- наличие ресурсного обеспечения; 

- разработка научно-обоснованных методических материалов; 

- определение процедур сбора информации; 

- разработанная нормативная база; 

- распространение опыта работы; 

- наличие кадрового ресурса 

Принципы системы оценки качества образования: 

      В основу системы оценки качества образования  школы положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 



 

 

- оптимальности использования источников первичных данных; 

- технологичности используемых показателей; 

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

участников образовательного процесса; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Система управления качеством образования 

    Субъектом принятия управленческого решения является администрация ОУ, которая 

несет ответственность за качество исходящей информации. 

Приказом директора ОУ назначаются ответственные: 

- за сбор первичных данных – учителя-предметники, классные руководители, 

социальный педагог; 

- обработку и анализ данных – руководители МО учителей-предметников, классные 

руководители, социальный педагог; 

- представление информации и ведение баз данных – координаторы (заместители 

директора). 

    Внешняя информационная среда ОУ состоит из представителей местного 

сообщества, учащихся и родителей, администрации муниципалитета. 

Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 

- лицензирование и аккредитацию школы; 

- аттестацию педагогических кадров; 

- организация профильного обучения 

- результаты ЕГЭ, ГИА и регионального тестирования обучающихся за курс начальной 

и основной школы; 

- социологический мониторинг состояния воспитательной работы в школе. 

Организационное и функциональное обеспечение программы: 

Функции директора школы, зам. директора: 

- Создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

-Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки 

результативности образовательного процесса; 

-Обеспечение эффективного социального партнерства; 

-Создание единой информационной системы; 

-Систематическoe изучение образовательного спроса обучающихся, родителей, а также 

общественности по вопросам качества образования. 

Функции педагогов: 

-Обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: 

обученность; 

обучаемость; 

уровень сформированности основных универсальных учебных навыков, 

личностный рост; 

-Оценка результативности образовательного процесса по установленной циклограмме и 

технологии мониторинга; 

-Обработка результатов учебного процесса по предмету; 



 

 

-Накопление достижений и формирование портфолио; 

-Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

Функции классного руководителя: 

-Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, учащихся и родителей при 

проведении мониторинга результатов учебного труда классного коллектива; 

-Обработка данных мониторинга уровня обучаемости учащихся класса; 

-Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса; 

-Индивидуальная работа с родителями  

Функции социального педагога: 

- Обеспечение социально- психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса  посредством проведения консультаций, тренингов, 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и 

предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве 

образовательного процесса 

Функции ученика: 

-Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации и самопрезентации; 

-Овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 

-Накопление достижений и формирование портфолио. 

Функции родителей: 

- Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

-Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 

-Исполнение рекомендаций  социального педагога, психолога, учителя, классного 

руководителя; 

-Участие в соуправлении школой. 

         Мероприятия по реализации целей и задач  программы  мониторинга планируются 

и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы ОУ. 

Объекты мониторинга 

Объектами мониторинга выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- качество организации образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- инновационная деятельность; 

- комфортность обучения; 

-  доступность образования; 

- система дополнительных образовательных услуг; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа; 

- финансовое обеспечение; 

- открытость деятельности. 

Показатели оценки объектов мониторинга: 



 

 

Качество индивидуальных образовательных достижений 

• Результаты: 

–государственная (итоговая) аттестация выпускников  9-х классов; 

–промежуточная и текущая аттестация обучающихся; 

•Результаты мониторинговых исследований: 

–качество знаний обучающихся 5-8-х по русскому языку, математике; 

•Участие и результативность работы в научном школьном обществе учащихся, 

школьных, муниципальных, областных предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и пр.; 

•Доля  выпускников 9-х классов ОУ и школ сети, продолживших обучение в 

профильных классах 

•Доля учащихся ОУ в  системе дополнительного образования 

•Доля учащихся 9-х классов, получивших: 

– документ об образовании; 

– документ об образовании особого образца. 

 

Профессиональная компетентность педагогов: 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

Количество педагогов занимающихся  инновационной работой; 

Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы; 

Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях 

различного уровня, количество методических разработок и публикаций; 

Количество  педагогов, использующих современные педагогические методики и 

технологии; 

Образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

Участие педагога в качестве эксперта ГИА в новой форме, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса : 

Результативность деятельности ОУ; 

Продуктивность и результативность образовательных программ; 

Результаты лицензирования и государственной аккредитации ОУ; 

Достижения в конкурсах разного уровня; 

Ежегодный Публичный доклад ОУ. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Положительная динамика обновления  мультимедийной техники; 

Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе  и  

соответствующее программно -информационное обеспечение; 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

Обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности 

Положительная динамика результатов обучения школьников; 

Эффективность предпрофильной подготовки, профильного обучения и 



 

 

профориентационной работы; 

Практическая значимость инновационных процессов; 

Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального среднего 

и профессионального высшего образования, социальными партнерами. 

Комфортность образовательной среды 

Обеспечение охраны труда и  безопасности  образовательного процесса (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

Соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования 

Система приема обучающихся в школу; 

Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

Открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

Социализация выпускников школы 

Система дополнительного образования 

Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

Запрос родителей и обучающихся   на дополнительные образовательные услуги; 

Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике; 

Наличие и реализация договорных проектов  совместной деятельности  школы с 

другими учреждениями  

Организация питания 

Удешевление школьного питания за счет школьного огорода (оприходование 

выращенного урожая на школьном огороде и увеличение площадей школьного 

огорода); 

Количество детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет  областной 

субвенции и средств местного бюджета ; 

Результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 

отзывы о качестве и ассортименте питания); 

Соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

Состояние здоровья обучающихся : 

Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии 

с современными требованиями; 

Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

Динамика  заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 



 

 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы 

Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 

Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

Отсутствие  правонарушений  со стороны учащихся школы; 

Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

Участие  обучающихся 1,2 и 3 ступеней обучения в школьных мероприятиях; 

Проведение конкурса  «Ученик года»; 

Участие и победы обучающихся школы  в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности 

Объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

Наполняемость классов; 

Продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям 

на финансовый год; 

Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

Открытость  информации о деятельности школы 

Эффективность взаимодействия школы  с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

Обеспечение достаточности и полноты информации о деятельности школы средствами 

школьной газеты, школьного Сайта, муниципальными СМИ (телевидение. Газета, сайт 

района); 

Эффективность работы Управляющего Совета школы; 

Репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Процедуры мониторинговых исследований: 

Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности), 

Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагностики, 

изучение результатов различных типов срезов, изучение школьной документации, 

изучение результатов медицинского осмотра школьников) 

Средства мониторинговых исследований: 

Анкеты; 

Диагностики; 



 

 

Контрольно- измерительные материалы; 

Тесты 

Статистика и анализ  образовательных результатов 

Статистика социализации выпускников  основной и средней школы. 

Результаты мониторинга  образования доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родительского коллектива, Учредителя, общественности  в форме  Отчета 

по самообследованию. 

Ожидаемые результаты 

Построение и апробация модели управления качеством образования  в ОУ на основе 

образовательного мониторинга; 

Разработка и апробация методики проведения мониторинга; 

Повышение качества уровня обученности учащихся по школе с 42% до 55%; 

Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ЕГЭ; 

Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и педагогов; 

Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий учащихся, родителей, социума; 

Снижение количества учащихся группы риска; 

Стабильность физического и психического состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов 

деятельности школы  по показателям и индикаторам качества образования;  

Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности школы со стороны 

общественности; 

Качественное изменений условий реализации образовательного процесса в школе; 

Повышение профессионального роста педагогов в рамках технологизации процесса 

обучения; 

Расширение общественного участия в управлении школой; 

Повышение качества нормативно- правовой базы школы, обеспечивающей 

образовательный процесс школы  

 

Мониторинг образовательных результатов 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о качестве образования, необходимой для принятия в ОУ 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, 

творческие успехи. 

Показатели критериев: 

обученность 

- фактический уровень знаний по учебным предметам;  

- сформированность предметных умений; 

- сформированность общеучебных умений. 

обучаемость:  

- темп и способность освоения учебного материала; 

- способность переключения на новые способы и приемы работы;  

творческие успехи: 



 

 

- уровень развития творческих способностей; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 
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УО 

5 Участие в 

смотрах, 

конкурса

х, 

проектах, 

спартакиа

дах, 

соревнова

ниях 

Учащиеся Анализ итогов Приказ

ы 

Управле

ния 

образов

ания и 

спорта 

Свод

ный 

отчет,  

По 

мере 

учас

тия 

Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Педсовет 

6 Поступле

ние 

учащихся 

в ВУЗы 

Учащиеся Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й 

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководит

Педсовет 

Отчет в 

УО 



 

 

ели 

7 Медалист

ы  

 

Учащиеся Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководит

ели 

Педсовет 

Отчет в 

УО 

 

8 

Итоги 

летней 

трудовой 

четверти: 

       

Охват 

детскими 

оздорови

тельными 

лагерями 

Учащиеся Анализ 

отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по ВР 

Отчет в 

УО 

Охват 

ЛТО 

Учащиеся Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по ВР, 

начальни

к лагеря 

 

Отчет в 

УО 

Результат

ы работы 

школьной 

производ

ственной 

бригады 

Учащиеся Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Отчет в 

УО 

9 Организа

ция 

подвоза 

учащихся 

Учащиеся Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

отчет 

1 раз 

в год 

Директор  

 

Совещан

ие при 

директор

е, 

Отчет в 

УО 

10 Выявлени

е 

одаренны

х детей 

Учащиеся Проверка 

планов и 

графиков 

Планы 

и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющ

ими 

высоку

ю 

мотивац

ию к 

знаниям 

Справ

ка  

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР, 

учителя-

предметн

ики 

Педсовет 

11 Формы и 

методы 

работы со 

способны

ми 

Учащиеся Проверка 

планов и 

графиков 

Планы 

и 

графики 

занятий 

с 

Справ

ка  

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР, 

учителя-

предметн

Педсовет 



 

 

учащими

ся 

детьми, 

имеющ

ими 

высоку

ю 

мотивац

ию к 

знаниям 

ики 

12 Организа

ция 

работы со 

слабоуспе

вающими 

учащими

ся 

Учащиеся Проверка 

планов,  

графиков 

консультаций, 

анализ отчетов 

работы со 

слабоуспеваю

щими 

Планы 

и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющ

ими 

низкую 

мотивац

ию к 

учебе 

Справ

ка  

2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР, 

учителя-

предметн

ики 

Педсовет 

Отчет

ы  

За 

четве

рть  

 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных 

результатов – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации 

об условиях достижения образовательных результатов, необходимой для 

принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится 

оценка: 

-методических;  

-валеологических;  

-ресурсов получения дополнительного образования;  

-ресурсов образовательной среды.  

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные за 

сбор информации 

Потребители 

информации 

 Критерий: методические ресурсы 

Повышение 

квалификации учителей  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый Зам. директора по 

УВР 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием 



 

 

Владение педагогами 

разнообразными 

технологиями, 

методами, приемами 

обучения 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора по  

УВР, 

руководители МО 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители 

Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность педагогов 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР 

Выступления педагогов 

на семинарах 

различного уровня, 

публикации 

Статистические 

данные, анализ 

Информационный, 

управленческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Заместитель 

директора по УВР 

Стабильность 

основного состава 

педагогического 

коллектива 

Учителя, 

родители 

Оснащенность 

кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием  

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Обеспеченность 

учебниками и УМК 

зав. библиотекой Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители, 

учащиеся 

Оснащенность 

библиотеки 

Статистические 

данные, анализ 

Зав. библиотекой 

Критерий: валеологический 

"Валеологическая 

кривая" расписания 

Составление и 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители, 

учащиеся 

Количество учащихся в 

классе 

Статистические 

данные, анализ 

Информационный, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в школе 

Опрос участников 

образовательного 

процесса  

Информационный Зам. директора по 

ВР 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 



 

 

Запросы учащихся и 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги  

Опрос, анализ Зам. директора по 

УВР, ВР 

Включенность 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования в школе 

(факультативы, 

кружки) 

Наблюдение 

(посещаемость 

кружков, 

факультативов), 

анализ мотивации 

учащихся 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора по 

ВР 

 

Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Кри

тери

и  

Показатели  Объек

ты  

Метод

ы 

сбора 

инфор

мации 

Материал

ы для 

сбора 

информац

ии 

Форма  

представ

ления 

Пери

одич

ност

ь  

Ответств

енные  

Место 

рассмотр

ения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1  

 

 

Образовате

льный ценз 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Диплом 

Личное 

дело 

Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Тарифика

ционный 

список 

2 Наличие 

квалифика

ционной 

категории 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Диплом 

Личное 

дело 

Трудовая 

книжка 

Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Тарифика

ционный 

список 

3 Педагогиче

ский стаж  

Педаг

оги  

Анали

з 

личны

х дел  

Личное 

дело 

Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Тарифика

ционный 

список 

4 Прохожден

ие 

курсовой 

переподгот

овки 

Педаг

оги 

Анкет

ирован

ие  

Анкеты  Сводная 

таблица 

1 раз 

в год 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Сводная 

таблица 

5 Качественн

ый состав 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

 Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

4 Аттестация 

педагогиче

ских 

кадров 

Педаг

оги  

Посещ

ение 

заняти

й 

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Портфоли

о учителя 

 

Эксперт

ное 

заключе

ние 

Сводные 

таблицы 

результа

тов 

1 раз 

в 5 

лет 

в 

течен

ие 2 

меся

цев 

Аттестац

ионная и 

экспертн

ая 

комиссии 

Заседани

е 

комиссии 

 

 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 



 

 

1  Структура 

Методсове

та 

Член

ы 

Метод

совета 

Изучен

ие  

докуме

нтации  

План , 

Протокол

ы  

заседаний 

Методсов

ета   

Анализ  

 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

2 Участие в 

конкурсах 

Педаг

оги 

Изучен

ие 

докуме

нтации

, 

анализ 

Рефлекси

вные 

карты 

Творчес

кий 

отчет 

По 

мере 

пров

еден

ия 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совещан

ие при 

директор

е 

3 Участие в 

работе 

районных и 

школьных 

МО 

Педаг

оги 

Изучен

ие  

докуме

нтации 

Рефлекси

вные 

карты. 

Планы 

МО 

Анализ 1 раз 

в год 

Руководи

тели МО 

 

Методсов

ет  

4 Инновации 

в работе 

Педаг

оги 

Наблю

дение  

Посещен

ие 

занятий 

Сообще

ние на 

педсовет

е 

В 

течен

ие 

года 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Заседани

е  МО, 

Методсов

ета 

5 Использова

ние 

активных 

форм МО 

Руков

одите

ли 

МО 

Зам. 

дирек

тора 

по 

УВР 

Анали

з 

докуме

нтации

, 

посещ

ение 

меропр

иятий 

Планы 

МО 

Отчет  2 

раза 

в год 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совещан

ие при 

директор

е 

6 Использова

ние в 

работе 

педагогов 

актуальног

о 

педагогиче

ского 

опыта 

Учите

ля  

Наблю

дение 

Посещен

ие 

занятий 

Методич

еская 

копилка 

По 

мере 

посе

щени

я 

Руководи

тели МО 

 

Совещан

ие при 

директор

е 

7 Обобщение 

педагогиче

ского 

опыта 

Учите

ля 

Анали

з 

докуме

нтации

, 

посещ

ение 

меропр

иятий 

Посещен

ие 

занятий, 

дидактик

о-

методиче

ское 

обеспечен

ие 

учителя 

Описани

е опыта 

По 

граф

ику 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Методсов

ет  

Педсовет  

8  Учебно-

методическ

Учите

ля 

Изучен

ие 

Календар

но-

Справка  2 

раза 

Зам. 

директор

Совещан

ие при 



 

 

ое 

обеспечени

е 

педагогиче

ского 

процесса 

докуме

нтации 

 

тематичес

кие 

планы 

Содержи

мое 

кабинета: 

Учебники

, 

методиче

ские 

комплекс

ы 

в год а по УВР директор

е 

9  Показатели 

оценки 

результати

вности 

деятельнос

ти учителя 

 

Учите

ля 

Анали

з 

докуме

нтации

, 

посещ

ение 

меропр

иятий 

Посещен

ие 

занятий, 

дидактик

о-

методиче

ское 

обеспечен

ие 

учителя 

Заполне

ние 

диагност

ической 

карты 

При 

аттес

таци

и 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Аттестац

ия 

10 Стиль 

педагогиче

ского 

общения 

Учите

ля  

Метод

ики 

оценки 

творче

ских 

качест

в 

учител

я 

Посещен

ие 

занятий, 

Анализ  ежем

есяч

но 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

К 

планиров

анию 

методиче

ской 

работы 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

преподаван

ия 

 

 

 

 

Учите

ля 

Програ

ммы 

наблю

дений  

за 

ходом 

заняти

я; 

 

 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

программ

ам 

наблюден

ия: 

эффектив

ность 

занятия  

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

По 

план

у 

ВШК  

 

 

ежем

есяч

но 

 

 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

2 Уровень 

преподаван

ия 

 

Учите

ля 

Програ

ммы 

наблю

дений  

за 

ходом 

заняти

я; 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

программ

ам 

наблюден

ия: 

уровень 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есяч

но 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсовет 



 

 

 

 

постановк

и 

самостоят

ельной 

работы 

учащихся 

3  Уровень 

преподаван

ия 

 

 По 

матери

алам 

наблю

дения 

заняти

й 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

программ

ам 

наблюден

ия: 

мотиваци

я УПД 

учащихся 

на 

занятии; 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есяч

но 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсовет 

4 Уровень 

преподаван

ия 

 

 По 

матери

алам 

наблю

дения 

заняти

й 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

программ

ам 

наблюден

ия: 

Использо

вание 

технолог

ий 

сотрудни

чества  

 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есяч

но 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсовет 

5 Результати

вность 

методическ

ой работы 

 По 

матери

алам 

наблю

дения 

заняти

й 

 диаграм

ма 

«Результ

ативност

ь 

методич

еской 

работы» 

 

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиров

анию 

методиче

ской 

работы; 

Аттестац

ия  

6 Реализация 

признаков 

проф. 

компетентн

ости 

 По 

матери

алам 

наблю

дения 

заняти

й 

 

 Сводные 

таблицы 

Диаграм

мы 

«Реализа

ция 

признак

ов проф. 

компете

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиров

анию 

методиче

ской 

работы; 

Аттестац

ия  



 

 

нтности 

7  Уровни 

выполнени

я 

должностн

ых 

обязанност

ей  на 

уроке 

 По 

матери

алам 

наблю

дения 

заняти

й 

 

 Диаграм

мы 

«Уровни 

выполне

ния 

должнос

тных 

обязанно

стей  на 

уроке» 

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиров

анию 

методиче

ской 

работы; 

Аттестац

ия  

 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Наличие 

лицензии 

Адми

нистр

ация 

школ

ы 

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации 

Документ

ация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсовет  

2 Наличие 

свидетельс

тва об 

аккредитов

ании 

Адми

нистр

ация 

школ

ы 

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации 

Документ

ация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсовет  

3 Наличие 

договора 

Адми

нистр

ация 

школ

ы 

Руков

одите

ли 

МО 

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации 

Документ

ация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсовет  

4 Наличие 

программы 

развития 

Адми

нистр

ация 

школ

ы 

Руков

одите

ли 

МО 

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации 

Документ

ация  

Програм

ма  

1 раз 

в год 

Директор  Педсовет  

5 Наличие 

локальных 

актов 

Адми

нистр

ация 

школ

ы 

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

Документ

ация  

Акты  1 раз 

в год 

Директор  Методсов

ет  



 

 

Руков

одите

ли 

МО 

 

 

 

 

нтации 

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

 

1  Итоги 

работы 

школы  за 

истекший 

год 

Учите

ля  

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации 

Документ

ация 

Анализ 

работы 

школы к 

плану 

1 раз 

в год 

Директор  

Зам. 

директор

а по УВР  

и  ВР 

Педсовет  

2 Выполнени

е 

образовате

льных 

программ 

Учите

ля  

Изучен

ие 

школь

ной 

докуме

нтации

: 

тетрад

ей 

учащи

хся, 

журна

лов; 

отчето

в по 

выпол

нению 

програ

ммы, 

технол

огичес

ких 

карт 

 

Документ

ация: 

 

тетради 

учащихся

, 

журналы, 

отчеты по 

выполнен

ию 

программ

ы, 

технолог

ические 

карты 

Анализ 

работы 

школы к 

плану 

4 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Педсовет  

3 

 

 

Результаты 

контрольн

ых работ и 

контрольн

ых срезов 

Учите

ля 

Прове

рка 

планов

, 

диагно

стичес

ких 

карт 

Планы, 

диагности

ческие 

карты 

Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Совещан

ие при 

директор

е 

4 Состояние  

рабочих 

программ 

Учите

ля 

Прове

рка  

програ

мм 

программ

ы 

Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Совещан

ие при 

директор

е 



 

 

5 Выполнени

е планов 

школьных 

МО 

Руков

одите

ли 

МО 

Учите

ля 

 

Прове

рка 

планов 

Планы Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Педсовет  

6 Состояние 

школьной 

и классной 

документац

ии 

Учите

ля  

Класс

ные 

руков

одите

ли 

 

Изучен

ие 

школь

ной и 

классн

ой 

докуме

нтации 

Документ

ация 

Справка  Еже

меся

чно  

Зам. 

директор

а по УВР  

и  ВР 

Приказ  

7 Эффективн

ость 

использова

ния 

учебных 

кабинетов 

Зав. 

кабин

етами 

Анали

з 

исполь

зовани

я 

учебно

-

матери

альной 

базы 

кабине

тов 

Смотр 

кабинето

в 

Справка  2 раз 

в год 

Председа

тели 

комиссий 

Приказ  

8 Распределе

ние 

обязанност

ей между 

администра

цией и 

педагогами 

Зам. 

дирек

тора  

 

по 

УВР  

и  ВР 

Изучен

ие 

приказ

ов 

Приказы  Приказ  1 раз 

в год  

Директор 

школы 

Приказ 

9 Целеполага

ние 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Зам. 

дирек

тора  

по 

УВР   

Изучен

ие 

планов 

работы  

Планы  Справка  1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по УВР   

Совещан

ие при 

директор

е 

10 Информац

ионное 

обеспечени

е УВП 

Зам. 

дирек

тора  

по 

УВР, 

библи

отека

рь 

Изучен

ие 

нормат

ивной 

докуме

нтации 

Норматив

ная 

документ

ация 

Устные 

сообщен

ия 

2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по УВР  

Руководи

тели МО 

Совещан

ие при  

директор

е 

11  Состояние 

воспитател

ьной 

работы 

Зам. 

дирек

тора  

по ВР   

Анали

з 

отчето

в 

Отчеты  Справка  2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по ВР   

Совещан

ие при 

директор

е 



 

 

классных 

руководите

лей 

среднего и 

старшего 

звена 

12 Методичес

кая работа 

с 

родителям

и, 

социумом 

Зам. 

дирек

тора  

по ВР   

Прове

рка 

планов

, 

журна

лов 

посещ

ений  

Проверка 

планов, 

журналов 

посещени

й 

Справка  2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по ВР   

Совещан

ие при 

директор

е 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного 

образования 

1  Наличие 

банка 

данных 

неблагоп

олучных 

семей 

Родите

ли  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюде

ние 

Таблиц

а  

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классн

ые 

руково

дители 

Педсовет 

 

2  Анализ 

социальн

ого 

состава 

родителе

й 

Родите

ли  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюде

ние 

Таблиц

а  

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классн

ые 

руково

дители 

Совещан

ие при 

директор

е 

 

3  Наличие 

социальн

ого 

паспорта 

семей 

Родите

ли  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюде

ние 

Социал

ьные 

паспорт

а 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классн

ые 

руково

дители 

Совещан

ие при 

директор

е 

 

4  Обследов

ание 

санитарн

о-

гигиениче

ских и 

бытовых 

условий 

семей 

Родите

ли 

Метод 

наблюд

ения 

Посещен

ие, 

составле

ние 

актов 

Сводна

я 

таблица  

1 раз в 

год 

 

Социал

ьный 

педагог 

классн

ые 

руково

дители 

Совещан

ие при  

директор

е 

 



 

 

5  Актуальн

ость 

тематики 

родительс

ких 

собраний 

Родите

ли 

Анализ 

докуме

нтации 

Планы 

классны

х 

руководи

телей, 

протокол

ы 

родитель

ских 

собраний 

Справк

а  

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР 

Совещан

ие при 

директор

е 

 

6  Наличие 

совместн

ых 

планов 

работы с: 

 сельской 

библиоте

кой 

ДДТ 

спортшко

лой 

СЮН 

 

       

 

Мониторинг цены достижения образовательных результатов 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой 

для принятия в школе управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 

нагрузка учащихся;  

нагрузка учителей;  

состояние здоровья учащихся и учителей.  

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные за 

сбор информации 

Потребители 

информации 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число проверочных, 

контрольных работ и 

других видов 

аттестации в 

отчетный период  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Время, затрачиваемое 

на подготовку к 

различным видам 

аттестации  

Анкетирование, 

собеседование 

Проблемный Зам. директора по 

УВР, , 

руководители МО 

Время, затрачиваемое 

на выполнение 

домашних заданий  

Зам. директора по 

ВР 



 

 

Критерий: нагрузка учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в работе с 

учащимися 

Анкетирование, 

собеседование  

Информационный

, управленческий 

Зам. директора по 

УВР,  

председатели МО 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в 

педагогическом 

коллективе 

Статистические 

данные, анализ 

Учителя, 

родители 

Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

Анкетирование, 

собеседование 

Информационный Председатель 

профкома 

Учителя 

Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика 

заболеваний 

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Медработник Учителя, 

родители 

Динамика 

травматизма 

Учителя, 

органы 

управления 

образованием, 

родители 

 

 

 


