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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Полное 

наименование 

Программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (9 класс) муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский ГО 

Основание для 

разработки 
 Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Уровень 

образования 

Согласно ст. 10 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - основное  общее образование (9  

класс). 

Организация - 

разработчик 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение  

«Еленовская средняя общеобразовательная школа»  

Юридический адрес 

организации 

462774, Оренбургская область, Ясненский р-н, с.Еленовка, ул. 

Пролетарская  д.5, телефон  8(35368)24568 

E-mail организации  elen2012.ucoz.ru 

Адрес www-сайта http://shkola-46ouele@mail.ru. 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы: 

предоставление доступного качественного образования всем 

учащимся школы в соответствии с принципами и содержанием 

модернизации российского образования, обеспечение 

образовательных результатов обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в редакции 2004 года с изменениями 

(базовый уровень). 

 Задачи Программы: 
В части реализации ПНП «Образование» и проекта «Наша новая 

школа» мероприятия Программы отражают стратегическую цель 

государственной политики в сфере образования – повышение 

доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и 

современными потребностями общества путем решения 

следующих задач: 

 Обеспечение доступного и качественного общего образования 

с учётом индивидуальных особенностей, склонностей и 

способностей обучающихся, образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на уровне, 

соответствующем требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки учащихся  (базовый уровень). 

 Реализации современного содержания образования, 

отвечающего потребностям участников образовательных 

отношений – обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 Обеспечение развития учительского потенциала в 

соответствии с современными тенденциями модернизации 

образования путем совершенствования условий для повышения 

квалификации, профессионального развития педагогических и 

руководящих работников школы, привлечения молодых 

специалистов. 

mailto:School4_baikal@mail.ru
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 Развитие условий для повышения общественного статуса 

школы в условиях мультикультурного образовательного 

пространства городского округа 

Целевые 

индикаторы 

реализации 

Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по 

следующим целевым индикаторам: 

 Обеспеченность школы контингентом обучающихся 9 класса в 

соответствии с Лицензией. 

 Результаты образования, демонстрируемые обучающимися в 

рамках внутришкольных диагностических процедур, а также в 

ходе процедур независимой оценки качества образования – 

муниципальных, региональных диагностических контрольных 

работ. 

 Процент обучающихся 9 класса, принимающих участие в 

конкурсах и предметных олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней (в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий), в проектной и исследовательской 

деятельности. 

 Увеличение числа социальных партнеров школы, 

обеспечивающих развитие условий для получения 

обучающимися качественного основного общего образования. 

 Результаты социологических опросов родителей и 

выпускников (законных представителей) о качестве 

образовательных услуг, оказываемых школой, и удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся. 

 Удельный вес педагогических и руководящих работников 

школы, участвующих в научно-методической работе школы, 

актуализирующих собственный положительный педагогический 

опыт путем участия в семинарах, конференциях, публикациях.    

  успешная сдача учащимися  ОГЭ. 

Исполнители 

Программы 

Административно-управленческий аппарат, коллектив учителей-

предметников, работающих в 5-9  классах, другие педагогические 

работники. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта в 

редакции 2004 года с изменениями (базовый уровень) в 

следующей последовательности перехода основной школы на 

ФГОС ООО. 

 Таким образом, с 01.09.2014 г. поэтапно вводиться в 

действие самостоятельные Основные образовательные 

программы основного общего образования, разработанные в 

соответствии с ФГОС ООО и соответствующие структуре 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Принципы 

реализации 

Программы 

 Программно-целевой принцип, предполагающий единую 

систему планирования и своевременного  внесения корректив в 

планы на всех звеньях управления образовательным 

учреждением. 

 Принцип преемственности данной Программы и Программы 

реализованной до 01.09.2014 г. 

 Принцип информационной компетентности участников 

образовательных отношений о происходящих преобразованиях в 

содержании основного общего образования.   

 Принцип вариативности, предполагающий осуществление 
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различных вариантов действий по реализации задач 

модернизации содержания образования. 

 Принцип интегрирования задач, декларированных 

Программой,  в учебный план школы, в управленческие 

программы заместителей директора, в рабочие программы 

учителей-предметников. 

Система контроля  

исполнения 

Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками и 

административно-управленческим аппаратом школы в пределах 

функциональных обязанностей. 

Промежуточный контроль результатов образовательной 

деятельности осуществляется педагогическими работниками и 

административно-управленческим аппаратом школы в пределах 

функциональных обязанностей по итогам учебных четвертей. 

Информация заслушивается и анализируется на совещаниях при 

директоре школе и его заместителях, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях, 

аккумулируется в аналитических документах.    

 Итоговый контроль результатов образовательной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками и 

административно-управленческим аппаратом школы в пределах 

функциональных обязанностей по итогам учебного года. 

Информация заслушивается и анализируется на совещаниях при 

директоре школе и его заместителях, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях, 

общешкольной родительской ассоциации, аккумулируется в 

аналитических документах, в Ежегодном публичном докладе о 

результатах работы школы, в результатах самоаудита 

деятельности школы по оказанию образовательных услуг,  

размещаемых на официальном сайте школы в сети Интернет.    

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности по 

реализации 

Программы ¹ 

Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам основного общего 

образования 

Трудовые функции 

по реализации 

Программы ² 

Обобщенные трудовые функции: 

 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Трудовые функции: 

 Общепедагогическая функция. Обучение. 

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность. 

 Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного общего и среднего общего образования. 

Условные 

обозначения 
 ИОС – информационно-образовательная среда; 

 ИТК – информационно-телекоммуникационные 

технологии; 

 ООП СОО МОБУ «Еленовская СОШ»  – основная 

образовательная программа основного общего образования (9 

класс); 
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1.1. Нормативно-правовая база и общие положения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с ФЗ-273, ООП ООО - ключевой документ, определяющий комплекс 

основных характеристик образования в 9  классе  - объема, содержания образования, 

планируемых результатов образования учащихся, а также определяющий организационно-

педагогические условия реализации образовательного процесса. Программа демократично и 

открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы, обеспечивает 

интеграцию входящих в ее состав обязательных (образовательные программы учебных 

предметов Федерального компонента УПООО)  и дополнительных образовательных программ 

(образовательные программы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения УПООО), учебную и другие виды образовательной 

деятельности по достижению стратегической цели современного российского образования – 

раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого ученика и направленного 

формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются 

наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

В социальном аспекте ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ»является свободной формой 

гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице родителей МОБУ 

«Еленовская СОШ») и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно 

развития компетентностей и личности обучающихся в целом. Мониторинг выполнения 

программы и анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую  основы для 

оценки вклада  каждого педагога школы  в образовательные  достижения детей  и одновременно 

для публичного отчета директора  школы перед социумом-заказчиком.  

ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ» представляет собой комплексный документ, 

соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития школы и может 

реально удовлетворить образовательные потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

Направлена 

на 
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Базисным учебным планом (2004 г.) общеобразовательных 

учреждений РФ, Региональным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Оренбургской   области; 

 создание условий для формирования личности обучающихся, 

развития их склонностей, способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения обучающихся в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных способностей обучающихся, дальнейшее 

формирование творчески активной личности школьника, воспитание у 

 ОУУН – общеучебные умения и навыки; 

 ПСТ – профессиональный стандарт учителя; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 – санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

 СОКО – система оценки качества образования; 

 УП СОО – учебный план основного общего образования 

(10-11 классы); 

 ФЗ-273 –Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФБУП – Федеральный базисный учебный план с 

изменениями и дополнениями;  

 ФК ГОС – Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в редакции 2004 года с изменениями 

(базовый уровень); 

 ФГОС ООО – Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 
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школьников активной гражданской позиции; 

 достижение обучающимися уровня функциональной грамотности, 

выраженной в знании сведений, правил, принципов, усвоение ими 

общих понятий и умений, составляющих познавательную основу, 

решение стандартных задач в сфере трудовой, культурной, семейно-

бытовой, образовательной и коммуникативной деятельности; 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной 

эмоциональной сферы и формирование умений управлять 

отрицательными эмоциями 

Обеспечивает  реализацию ФК ГОС (базовый уровень) с учетом типа и вида школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, включает в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся; 

 переход на ФГОС ООО в соответствии с федеральным графиком; 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через 

образовательные программы учебных предметов, курсов; 

 формирование ключевых компетентностей через различные, в том 

числе  неаудиторные формы образовательной деятельности; 

 практическую деятельность обучающихся в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта через внеклассные, 

внеурочные виды образовательной деятельности. 

Соответствует нормативным срокам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, определенным в п.3.3 Устава МОБУ 

«Еленовская СОШ» 

Гарантирует  реализацию обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС (базовый уровень); 

 достижение качества образования обучающихся, соответствующего 

требованиям к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФК ГОС 

(базовый уровень) и потребностям обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через программы дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной образовательной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Включает в 

себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Объединяет все программы учебных предметов общим концептуальным подходом, 
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согласованным с программой развития школы. 

Учитывает пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части 

достижения результатов образования, обеспечивающих реальную 

возможность его продолжения на уровне среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Не 

ограничивает 

права обучающихся на получение доступного качественного среднего 

общего образования. 

Основными компонентами ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ» являются следующие 

компоненты: 

Компонент ООП Назначение компонента 

Целевой раздел 

Программы 

Содержит паспорт ООП ООО, определяет нормативно-правовые 

основания для разработки и реализации ООП ООО. В разделе 

представлены первоочередные задачи школы по формированию 

личности обучающихся, модельные характеристики выпускника 

средней школы, требования к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с ФК ГОС (базовый уровень).  

Содержательный раздел 

Программы 

Содержит УП ООО как один из основных механизмов реализации 

ООП ООО, обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ в соответствии с ФК ГОС (базовый 

уровень) и программно-методическое обеспечение ООП ООО с 

аннотациями к рабочим программ учителей-предметников. 

Организационный 

раздел Программы 

Содержит описание механизмов реализации и мониторинга ООП 

ООО. 

Структура ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ»обеспечивает возможность внесения в нее 

изменений и дополнений по мере введения ФГОС ООО на уровне основного общего 

образования.  

Таким образом, под ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ» следует понимать документ, 

который определяет содержание образования в основной школе и технологии реализации этого 

содержания. Поэтому мы сочли нецелесообразным включать в образовательную программу 

учреждения материалы и разделы, дублирующие его устав, программу развития и годовой план 

работы школы, а также излишние материалы теоретического, исследовательского и 

статистического характера. 

Нормативную и методологическую базу Программы составили следующие документы: 

Уровень 

нормативного 

документа 

Наименование документа 

Федеральный  

уровень 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений  в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства  

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 г.  № 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 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 г. № 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»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Школьный  

уровень 
 Устав МОБУ «Еленовская СОШ» 

 Программа развития МОБУ «Еленовская СОШ»до 2020 г. 

 

В целом, ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ»является средством развития  

педагогического коллектива  и вовлечения в управление  образовательным учреждением 
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родительской общественности. Разработанная образовательная программа позволяет  админис-

трации и педагогическому  коллективу школы: 

 глубже понять специфику и предназначение школы;  

 определить содержание образования в основной школе с учётом ожиданий местного 

сообщества; 

 заложить основу для формирования УПООО на долгосрочный период; 

 рассматривать и разрабатывать УПООО как механизм реализации содержания образования в 

учреждении; 

 мотивированно выбирать содержание компонента образовательного учреждения УПООО, 

обеспечивая принцип преемственности; 

 обосновать имеющиеся особенности организации образовательного процесса в конкретном 

учреждении; 

 выбирать адекватные формы контроля за реализацией образовательных целей учреждения со 

стороны администрации;  

 более успешно проходить процедуры аттестации и государственной аккредитации; 

 защитить обучающихся образовательного учреждения от необоснованной сменяемости  

содержания образования, учебников и программ. 

 

1.2. Моделирование образовательной деятельности. Приоритетные направления и 

первоочередные задачи в области формирования личности обучающихся. Модельные 

характеристики выпускника основной школы.  

Визитная карточка школы: 

Административная 

территория 
56-Оренбургская область, Ясненский район 

Вид образовательного 

учреждения 
Средняя общеобразовательная школа 

Год основания 

образовательного 

учреждения 

1980 

Органы государственно-

общественного управления 

ОУ 

Управляющий совет 

Орган ученического 

самоуправления 
Совет старшеклассников 

Юридический адрес, 

телефон  

462774, Оренбургская область, Ясненский р-н, с.Еленовка, 

д.5, телефон  8(35368)24568 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации: серия 56А01 № 0003503 

, дата выдачи: 16 июня 2016 г 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

56Л01 №0004723,  дата выдачи: 05 апреля 2016 года 

Директор ОУ Киембаева Гулнара Альменовна 

Заместители директора (с 

указанием курируемого 

направления деятельности) 

Дорошко О.В. – по УВР  

Журсинова Р.К.. – по ВР 

Режим работы ОУ 1-11-е классы – пятидневная неделя 

Формы получения 

образования 
Очная 

1. Стратегическая цель развития МОБУ «Еленовская СОШ» (определена Программой 

развития школы «Управление качеством образования в условиях введения ФГОС второго 

поколения» (сроки реализации  2015-2020 гг) - обеспечение  устойчивого инновационного 
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развития  МОБУ «Еленовская СОШ»в условиях системной модернизации российского 

образования, через  

1) создание условий для развития всех участников образовательного процесса, обеспечение 

качества образования обучающихся, развитие фундаментальности и практической 

направленности образовательной программы школы, формирование системы непрерывного 

образования и  индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками УВП 

способов познавательной деятельности. 

2) создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры 

и содержания образования, развития  практической направленности образовательных программ. 

Тактическая цель – создание условий для перехода на ФГОС второго поколения. 

Главным направлением деятельности школы в 2015-2020 учебном году является 

приведение системы образования школы в соответствие с законодательством  в сфере 

образования (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), ожиданиями участников образовательных отношений – педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

С учетом вышеизложенного миссия школы на современном этапе ее развития определена 

следующим образом: обеспечение доступного, качественного, соответствующего потребностям 

инновационного развития экономики страны  образования, реализующего цели опережающего 

развития каждого школьника в соответствии с его возможностями и индивидуальными 

образовательными потребностями, формирование выпускника с устойчивыми ключевыми 

компетентностями для жизни в условиях глобального образовательного, научного и 

информационного общества и его динамично меняющихся потребностей.       

миссия школы состоит в     

Воплощение миссии школы в жизнь связано с выполнением работ по единой теме школы 

«Формирование инновационной культуры педагога как условие его профессиональной 

деятельности». Обучение и воспитание в МОБУ «Еленовская СОШ»направлено на успешное 

решение следующих задач: 

 Развитие личности обучающегося, его  познавательных и созидательных способностей, 

формирование у него ценностных мотивов учения,  в том числе мотивации к изучению родного и 

иностранного языков, развитие способности к обучению на протяжении всей жизни, содействие 

учащемуся  в достижении зрелости в выборе дальнейшего способа получения образования и, в 

конечном итоге, профессии; 

 Формирование  у обучающихся целостной системы универсальных знаний,  умений и 

навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания и использования 

различных средств массовой коммуникации, в которых осуществляется создание, хранение, 

передача данных, информации и знаний, а также  формирование  опыта самостоятельной 

познавательной деятельности и личной ответственности за управление собственной жизнью, что 

является условием успешной социализации личности  в обществе и  адаптации на рынке труда;  

 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся, 

позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного общения в бытовой, 

культурной и учебно-профессиональной сферах; обогащение духовного мира личности учащихся 

на основе приобретения знаний о культуре стран изучаемого иностранного языка,  развитие у 

школьников способности представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; воспитание толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению 

общечеловеческих проблем; 

 Воспитание  человека, готового и способного к жизненному самоопределению в 

поликультурном пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром, решению 

жизненных проблем различной жизненной сложности, к созидательной деятельности, к 

самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Для достижения указанных целей школа предполагает решение ряда стратегических задач в 

следующих областях: 
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Проблемное поле Решаемые школой задачи  

Стандартизация, 

педагогические 

технологии и 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 Овладение содержанием учебных предметов 

инвариантной (обязательной) части УП ООО на базовом 

уровне, соответствующем требованиям к уровню подготовки 

учащихся ФК ГОС основного общего образования; 

 Обеспечение освоения школьниками ИТК - технологий в 

различных учебных предметах, во внеучебной и внешкольной 

деятельности; 

 Информатизация образовательной  среды: насыщение 

образовательной системы информационными средствами и 

информационной продукцией, использование ИТК в 

образовательном процессе;  

 Использование современных педагогических технологий, 

помогающих  обучающимся  овладеть широким спектром 

способов полноценного усвоения знаний, способствующих 

формированию устойчивых навыков умственного труда; 

 Осуществление межпредметной интеграции на уровне 

содержания  и способов деятельности, которые могут быть 

освоены на материале различных учебных предметов, а 

использоваться за рамками этих предметов; 

 Оптимальная организация учебного дня и учебной 

недели с учетом норм и требований СанПин и особенностей 

возрастного развития обучающихся; 

 Подготовка инфраструктуры школы и педагогического 

коллектива к по ФГОС ООО. 

Личностное 

развитие, 

профессиональное 

самоопределение, 

творческая 

деятельность и 

социальная 

активность 

учащихся 

 Предоставление обучающимся возможности позитивного 

самоутверждения в наиболее значимых для них сферах 

жизнедеятельности, раскрытие их творческих возможностей и 

способностей через целенаправленную, взаимосвязанную 

совокупность урочных и внеурочных мероприятий;  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе их приобщения к участию в 

предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах; 

 Привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне 

стен школы; 

 Организация дополнительных образовательных услуг с 

целью оптимизации процесса реального развития детей, 

удовлетворения самых разнообразных интересов личности, 

повышения мотивации к обучению, активизации учебно-

исследовательской деятельности школьников; 

 Организация детских объединений с целью развития 

социальной активности и воспитания чувства ответственности 

за совершенные действия; 

 Развитие и закрепление традиций школы, через 

вовлечение большего количества учащихся в общешкольные 

мероприятия. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 Осуществление социально-педагогического 

 сопровождения образовательного процесса; 

 Помощь семье в создании у подростка мотивации к 

учению; 

 Сохранение учебного потенциала и потенциала развития 
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обучающихся;  

 Обеспечение всех участников образовательного процесса 

информацией о естественных склонностях и способностях 

ребёнка; 

 Формирование у учащихся установки на жизненный 

успех,  в том числе в общеобразовательной деятельности; 

 Формирование в школе эмоционального поля 

взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности 

ребенка (на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик»); 

 Обучение общению, основанному на взаимопонимании и 

взаимоуважении, в многонациональном коллективе (как в 

учебное, так и во внеурочное время в процессе осуществления 

внеклассной работы);  

 Осуществление взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) учащихся по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни семьи. 

 

Основные задачи и содержание образования на уровне среднего общего образования (5-9 

классы) формулируются и формируются исходя из модельных характеристик выпускника 

основной школы. «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы на соответствующем  уровне обучения, это отражение 

представлений об образованном человеке, которым руководствуются разработчики Программы. 

При разработке и реализации образовательным учреждением МОБУ «Еленовская СОШ» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 Обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации в форме 

ОГЭ; 

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы; 

 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП ООО с социальными 

партнёрами, сузами, предприятиями и организациями; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, села) для приобретения личностного и социально полезного опыта; 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основу реализации ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ»положен системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся; 

 Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ООП ООО МОБУ «Еленовская СОШ»ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»), которые соотносятся с Требованиями 

к уровню подготовки выпускников основной школы, представленными в ФК ГОС среднего 
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общего образования (на базовом уровне) в редакции 2004 года с  изменениями и представлены в 

виде следующих компонентов. 

Обучение  

- Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, журналы,  

словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под руководством 

педагога-наставника и самостоятельно; 

- Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь  

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые 

планы относительно полученной информации; 

-  Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, создание 

реферативно-аналитического материала; 

-  Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать устную 

речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие 

- Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады,  

конференции, конкурсы) 

- Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

- Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности; 

- Бережно относиться к культуре физического развития; 

1.3. Требования к результатам основного общего образования в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (базовый 

уровень). 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Требования к уровню подготовки выпускника 

1 Русский язык В результате изучения русского языка в основной школе 

обучающиеся должны  

знать: 

- изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

- производить все виды разборов: фонетический, 

морфемный, словообразовательный,  

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, 

пользоваться синтаксическими синонимами в  

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- пределять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания,  

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 4-9 классах 

пунктуационными правилами;  

- находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

- производить пунктуационный разбор предложения; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с  

изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический 

разбор слов; 

- правильно писать изученные в 4-9 классах слова с 
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непроверяемыми орфограммами; 

-определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи;  

- подготовить и сделать доклад на историко-литературную 

тему по одному источнику; 

- составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента  

большой статьи);  

- писать сочинения публицистического характера;  

- писать заявление, автобиографию; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять  

различные языковые ошибки в своём тексте;  

- свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

- соблюдать при обращении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

2 Литература В результате изучения литературы в основной школе 

учащиеся должны  

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы 

(этапы развития, основные литературные  

направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как 

искусство слова (углубление представлений),  

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм 

(начальные представления), романтизм (развитие понятия), 

баллада (развитие представлений), роман в стихах 

(начальные представления), реализм (развитие понятия), 

реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальные представления), психологический 

роман (начальные представления), понятие о герое и 

антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии (развитие представлений), 

повесть (развитие понятия), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая 

системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая 

поэма; 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их 

исторических изменениях; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических 

принципах и стилях поэтов и писателей  

разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом 

особенностей художественного метода и  
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жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы в 

соотнесении с идейными исканиями  

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с 

учётом преемственности литературных  

жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в 

художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира 

автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания 

писателей и поэтов, сравнивая проблемы  

произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, 

выработанные литературой, включая в них  

элементы стилизации. 

3 Иностранный 

язык 

В результате изучения немецкого  языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

- основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого немецкого языка;  

интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- 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 немецкий языка 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: 

в области говорения 

- 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  
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сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных 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; 

в области аудирования 

- понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз  

погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания  

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

в области письменной речи 

- 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 с целью: 

 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного  

- общения с носителями немецкого языка, установления 

межличностных и межкультурных  

контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли  
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родного и изучаемого немецкого языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том  

числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя  

гражданином своей страны и мира. 

4 Математика В результате изучения математики в основной школе 

учащиеся должны  

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; 
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- 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;  

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 исследований 

построенных моделей с использованием  

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при  

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 

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; 
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- 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. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать плоские геометрические фигуры, различать 

их взаимное расположение,  

аргументировать суждения, использовать определения, 

свойства признаки; 

- пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов окружающего мира; 

- изображать планиметрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задач, осуществлять  

преобразование фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними,  

применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, используя известные теоремы,  

обнаруживая возможности для их использования; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между  

векторами; 

- решать основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки: угла, равного данному;  

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 

отрезку; прямой, параллельной данной прямой; 

треугольника по трем сторонам; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические 
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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). 

 

5 Информатика и 

ИКТ 

В результате изучения информатики в основной школе 

учащиеся должны  

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; 

- разновидности и уровни языков программирования;  

- принципы объектно-ориентированного и структурного 

программирования; 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных 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: 

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, учебных систем 

автоматизированного проектирования;  

- осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
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- создавать презентации на основе шаблонов; 

- обрабатывать числовые данные средствами электронных 

таблиц;  

- представлять числовые данные в виде диаграмм и 

графиков; 

- составлять блок-схемы алгоритмов;  

- реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования;  

- пользоваться персональным компьютером и его 

периферийным оборудованием (принтером,  

сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой);  

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при  

работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- 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;  

Использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- создавать простейшие модели объектов и процессов в 

виде изображения и чертежей, динамических  

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

блок-схем). 

- проводить компьютерные эксперименты с 

использованием готовых моделей объектов и процессов; 

- создавать информационные модели, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

- передавать информацию по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке,  

использовать информационные ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм. 

6 История В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- даты основных событий, 

- термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, 

- результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в XX - начале XXI  

века; изученные виды исторических источников; 

- уметь:  

- сравнивать исторические явления и события; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических 

понятий;  

- уметь дискутировать, анализировать исторический ис

точник; 

- самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

- высказывать собственное суждение; 
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- читать историческую карту; 

- группировать (классифицировать) исторические события 

и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:  

- коммуникативной, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой  

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

- высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России; использование  

знаний об историческом пути и традициях народов России 

в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя 

дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения 

для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки 

полученных знаний в ходе решения учебно-

познавательных задач 

7 Общество-

знание) 

В результате изучения обществознания (включая 

экономику и право) ученик должен 

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;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и  

различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и  

общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

- 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 познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие  

типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
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- осуществлять поиск социальной информации по заданной 

теме из различных ее носителей  

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники);  

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки 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.  

8 География В результате изучения географии в основной школе 

учащиеся должны  

знать /понимать 

- основные географические понятия и термины;  

- различия географических карт по содержанию;  

- географические явления и процессы, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате  

деятельности человека;  

- 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 

административно-территориального устройства  

Российской Федерации; особенности ее 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 
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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; 

- давать краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных  

источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных  

характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; 

- называть (показывать) основные отрасли хозяйства, 

отраслевые комплексы, крупнейшие  

промышленные центры, основные транспортные 

магистрали и крупные транспортные узлы, географические 

районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности; 

- описывать природные ресурсы, периоды формирования 

хозяйства России, особенности отраслей,  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, 

экономические связи районов, состав и структуру 

отраслевых комплексов, основные грузо и 

пассажиропотоки, 

- объяснять различия в освоении территории, влияние 

разных факторов на формирование  

географической структуры районов, размещение главных 

центров производства, сельскохозяйственную 

специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, 

современные социально-экономические и экологические 

проблемы территорий.  

- прогнозировать возможные пути развития территории 

под влиянием определённых факторов.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; 

-  чтения карт различного содержания;  

- проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их  

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- 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;  

- принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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- проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных  

источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых 

для: 

- познания и изучения окружающей среды;  

- выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений;  

- моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте;  

- в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

- оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических  

ценностей;  

- осознания своей роли на Земле и в обществе; 

- получения возможности планировать свое будущее на 

основе знаний о природно-экономических  

особенностях малой родины, страны, различных регионов 

Земли. 

9 Биология В результате изучения биологии в основной школе 

учащиеся должны  

 знать /понимать: 

- общие признаки живого организма;  

- основные систематические категории;  

- признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств 

растений; подцарств, типов и классов  

животных; причины и результаты эволюции;  

уметь: 

- приводить примеры усложнения растений и животных в 

процессе эволюции;  

- природных и искусственных сообществ;  

-изменчивости, наследственности и приспособленности 

растений и животных к среде обитания;  

- наиболее распространенных видов и сортов растений и 

пород животных; 

характеризовать:  

- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; 

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании 

единства органического мира; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного, животного организмов,  

организма человека; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных 

организмов (сапрофитов, паразитов); 

- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных 

продуктов жизнедеятельности; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику 

СПИДа; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений 
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и животных, особенности размножения  

и развития человека; 

- вирусы как неклеточные формы жизни; 

- среды обитания организмов, экологические факторы 

(абиотические, биотические, антропогенные); 

- природные сообщества, пищевые связи в них, 

приспособленность организмов к жизни в  

сообществе; 

- искусственные сообщества, роль человека в 

продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функции органов и систем 

органов, организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, 

человеческих рас; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности в организме человека;  

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, 

умственного и физического труда, физкультуры и  

спорта на здоровье человека;  

- вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; 

- меры профилактики появления вредных привычек, 

нарушения осанки, плоскостопия; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов 

растений и животных, на среду обитания,  

последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования 

численности видов, охраны природных  

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и 

животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, 

животных, человека; 

- наиболее распространенные виды растений и животных 

своего региона, растения разных семейств,  

классов, отделов; животных разных классов и типов;  

- съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариот и эукариот, автотрофов и 

гетеротрофов; 

- семейства, классы покрытосеменных растений, типы 

животных, классы хордовых; 

- царства живой природы. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных 

для обоснования приемов их  

выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для 

обоснования здорового образа  
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жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о 

вирусах для обоснования приемов  

хранения продуктов, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для 

обоснования мер их охраны; 

- о движущих силах эволюции для объяснения ее 

результатов: приспособленности  

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

- о клеточном строении организмов всех царств живой 

природы; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного и животного мира в 

процессе эволюции; 

- о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

- сезонные изменения в жизни растений и животных, 

поведение аквариумных рыб,  

домашних и сельскохозяйственных животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности 

живых организмов. 

Соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

- проведения простейших опытов по изучению 

жизнедеятельности растений, поведения  

животных; 

- бережного отношения к живым организмам, природным 

сообществам; поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и 

общественной гигиены; профилактики отравлений 

грибами, растениями. 

10 Музыка В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- роль музыки в жизни общества; 

- воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его 

отношение к жизни;  

- жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

- приемы развития образов музыкальных произведений; 

- характерные особенности духовной и современной 

музыки; 

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений  

(Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки 

М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского 

И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

- определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к  

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 
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- владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара,  

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя  

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений 

на основе взаимодействия различных  

видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение  

индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки,  

посещение концертов, театров и т.д.; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

- особенности языка различных видов искусства; 

11 Технология В результате изучения технологии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или 

услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и  

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на 

рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и 

реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в 

технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу;  

- оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места;  

- выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального 

объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг;  
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- повышения эффективности своей практической 

деятельности;  

- организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и 

услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны  

знать: 

- цели и задачи домашней экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- составляющие семейного бюджета и источники его 

дохода; 

- элементы семейного маркетинга; 

- место предпринимательства в экономической структуре 

общества, принципы и формы  

предпринимательства, источники его финансирования; 

- историю развития возможности техники вязания; 

- материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы 

учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

- подбирать материалы для вязания; 

- выполнять основные машинные швы; 

- вплетать в узоры декоративные элементы в технике 

макраме; 

- определять длину нити. 

12 ИЗО В результате изучения изобразительного искусства в 

основной школе учащиеся должны 

знать: 

- роль пространственных и синтетических искусств в 

жизни человека и общества; 

- историческое многообразие художественных культур и 

место отечественной художественной  

культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

- основные направления и стили в искусстве, стилевой и 

временной принадлежности характерных  

примеров из наследия мирового искусства; 

- виды пространственных искусств и деление их на три 

группы в зависимости от разницы в их  

социальных функциях: изобразительная (живопись, 

графика, скульптура), конструктивная (архитектура, 

дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств; 

- характер связей пространственных и синтетических 

искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику  

их образного языка; 

- об изобразительном искусстве как форме 
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художественного исследования реальности и построения  

мира в определенной системе ценностей; 

- о том, что художественное изображение не является 

копией действительности, а отражает  

переживание художников реальности, организованное так, 

чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

- о декоративных искусствах как способе организации 

социального общения и социальной среды; 

- основные этапы истории развития русского и 

зарубежного искусства, национальные традиции в  

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, 

традиции и новаторства. 

 уметь: 

- использовать языки пластических искусств и 

художественные материалы на доступном возрасту  

уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в 

синтетических искусствах; 

- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, 

самостоятельно используя средства  

художественной грамоты; 

- понимать художественно-образный язык искусств, 

обладать опытом восприятия и интерпретации  

образов художественных произведений; 

- творчески относиться к собственной деятельности в 

различных видах искусств; 

- владеть первичными навыками изображения предметного 

мира (натюрморт, интерьер), природы  

(пейзаж), фигуры и лица человека; 

- высказывать аргументированные суждения о 

произведениях искусства, знать произведения  

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

13 Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

В результате изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

- принципы здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование и  

реализацию способностей и запросов личности, применять 

их с учетом индивидуальных особенностей, иметь 

представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;  

- правила, владеть основными навыками и проявлять 

готовность к оказанию первой медицинской  

помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и 

травм; 

- понимать необходимость и проявлять готовность личного 

участия в защите Родины, иметь  

представление об основах обороны государства, знать 

основные положения о воинской обязанности граждан 

Российской Федерации; 

- иметь представления о задачах, структуре и деятельности 

государственных организаций и ведомств  

Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных 

ситуациях;  
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- иметь обобщенное представление о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества,  

государства и мирового сообщества на этапе перехода 

цивилизации к устойчивому развитию;  

- понимать необходимость комплексного решения 

современных проблем безопасности; 

- понимать принципы, знать правила, владеть навыками 

защиты в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; 

- быть подготовленным к гражданской и общественной 

жизнедеятельности: осознавать взаимосвязь  

личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода 

к устойчивому развитию; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- предотвращения опасной ситуации в повседневной 

жизни, в случае необходимости найти и  

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным 

ущербом для себя и окружающей среды. 

14 Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические 

основы обучения двигательным действиям и  

воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий; 

- биодинамические особенности и содержание физических 

упражнений 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при  

мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в 

разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности ведущих психических процессов 

и физических качеств, возможности  

формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- индивидуальные способы контроля за развитием 

адаптивных свойств организма; 

- укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной  

функциональной направленностью, правила пользования 

спортивным инвентарем; 

- правила личной гигиены, профилактика травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные 

действия избранного вида спортивной  

специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации 
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собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию 

основных физических способностей, коррекции  

осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические  

упражнения; 

- контролировать и регулировать функциональное 

состояние организма при выполнении физических  

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

- управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,  

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими  

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

РАЗДЕЛ II.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели Программы. 

Цель: установить предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие 

личностных способностей выпускника, становление его способности быть полноценной, 

социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых 

компетенций. 

Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом;  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах жизнедеятельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  

  

2.2. Адресность Программы. 

Программа адресована:  

 обучающимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  
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 учредителю и органам управления:  

- для  повышения объективности оценивания образовательных результатов лицея  в целом;  

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии.  
  

2.3. Особенности изучения отдельных предметов в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (базовый уровень) 

 

Изучение русского языка на базовом уровне основного  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

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

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
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Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Изучение географии на базовом уровне основного  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• 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. 
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Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне основного  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне основного  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



36 
 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Изучение предметной области «ИЗО» должно обеспечить:   

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
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оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

2.4. Рабочие программы учебных предметов 

  

      Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является составной 

частью образовательной программы МОБУ «Еленовская СОШ». Рабочая программа 

обеспечивает гарантии в получении обучающимися обязательного минимума содержания общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий (далее 

рабочая программа). 

      Разработка рабочей программы осуществляется на основе примерной программы, либо 

вариативной (авторской) программы, при обязательном соблюдении преемственности в 

обучении,  определяет объѐм, порядок, содержание изучения учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы разрабатываются для каждого учебного предмет и курса в соответствии с 

учебным паном. Рабочая программа может быть составлена отдельно для каждого года обучения 

или для ступени обучения в целом. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание. 

3. Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена программа.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Тематическое планирование. 

7. Приложение. 

- Приложение 4.  Примерный список тем для проектной деятельности для каждой параллели 

классов  

Приложение 5. График проведения мониторинговых процедур (региональный, муниципальный 

уровень и  уровень образовательной организации).  

 

Перечень рабочих программ основного общего образования на 2018-2019 г.г.: 

Образовательная область «Филология» 

1. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Русский 

язык», 9 класс; 

2. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Литература», 9 класс; 

3. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Немецкий язык», 9 класс; 

Образовательная область «Математика» 

4. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Алгебра», 9 класс; 

5. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Геометрия», 9 класс; 

6. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», 9 класс; 

Образовательная область «Обществознание» 

-Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. Список используемой литературы и 

источников. 

- Приложение 2. Оценочные материалы:  контрольные работы, тесты и т. п.  

- Приложение 3.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  
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7. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «История», 

9 класс; 

8. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Обществознание», 9 класс; 

9. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«География», 9 класс; 

10.  Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Литературное краеведение», 9 класс; 

Образовательная область «Естествознание» 

11. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Биология», 

9 класс; 

12. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Физика», 

9 класс; 

13. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Химия», 

9 класс; 

Образовательная область «Искусство» 

14. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Изобразительное искусство», 9 класс; 

15. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета предпрофильная 

подготовка «Человек в мире профессий», 9 класс; 

16. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Мировая 

художественная культура»,9 класс; 

Образовательная область «Физическая культура» 

17. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Краеведение » (литературное), 9 класс; 

18. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Физическая 

культура», 9 класс; 

19. Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 9 класс; 

 

Предметы   

Алгебра 1.Неравенства и системы неравенств.   

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. 

2. Системы уравнений.   

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.. 

3. Числовые функции.  

Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание 
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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 осей. 

4. Прогрессии.  

Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  Сложные проценты. 

Характеристические свойства прогрессий. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

5. Элементы комбинаторики.  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 

Перестановки. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота вариантов.  Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

 

Геометрия  . Векторы. Метод координат  

 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  

 Операции над векторами: сложение и вычитание 

векторов, умножение вектора на число, разложение.  

 Применение векторов к решению задач: средняя линия 

трапеции. 

 Координаты вектора. Решение простейших задач в 

координатах. 

 Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение 

вектора по координатным осям. 

 Уравнение прямой и окружности. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как 

направленного отрезка, показать учащимся применение 

вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. 

Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат 
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вектора. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

 Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла.  

 Формула, выражающая площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними. 

 Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами.  

Основная цель — познакомить учащихся с основными 

алгоритмами решения произвольных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о 

треугольниках дополняются сведениями о методах вычисления 

элементов произвольных треугольников, основанных на 

теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся 

знакомятся еще с одной формулой площади треугольника. При 

этом воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся 

можно не требовать. 

3. Длина окружности и площадь круга  

 Правильные многоугольники.  

 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

 Формулы, выражающие площадь правильного 

многоугольника через периметр и радиус вписанной 

окружности. 

 Построение правильных многоугольников. 

 Длина окружности. Число  . 

 Площадь круга и площадь сектора.  

Основная цель — расширить и систематизировать знания 

учащихся об окружностях и многоугольниках. В этой теме 

учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в 

правильные многоугольники, и окружностями, описанными 

около правильных многоугольников, и их свойствами. При этом 

воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать 

от всех учащихся. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с 

понятием предела и с его помощью рассматривают вывод 

формул длины окружности и площади круга. 

4. Движение (8 ч.) 

 Примеры движений фигур.  

 Параллельный перенос и поворот.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием 

движения на плоскости: симметриями, параллельным 

переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для 

введения понятия движения рассматривается на интуитивном 

уровне с привлечением уже известных учащимся понятий 

осевой и центральной симметрии. Изучение понятия движения 

и его свойств дается в ознакомительном плане.                 

При изучении темы основное внимание следует уделить 
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выработке навыков построения образов точек, отрезков, 

треугольников при симметриях, параллельном переносе, 

повороте. 

5. Начальные сведения из стереометрии  

Прямоугольный параллелепипед, призма и пирамида. Объемы 

тел. Формулы объемов. Тела вращения и поверхности 

вращения. 

6. Об аксиомах стереометрии  

Физика  Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. 

Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. Перемещение при 

равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. 

Относительность механического движения. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон 

Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение.  Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон 

сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного 

горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Лабораторная работа №1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

Лабораторная работа №2.Измерение ускорения свободного 

падения. 

III. Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Амплитуда. Период, 

частота. Свободные колебания. Колебательные системы. 

Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 

длины нити. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр 

звука. Громкость звука/ Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Лабораторная работа №3.Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины 

Лабораторная работа №4 Тема «Исследование зависимости   

периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити.» 

IV. Электромагнитные явления.  

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие 

проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические 

заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
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Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна.. 

Лабораторная работа №5. Тема «Изучение явления 

электромагнитной индукции.» 

Лабораторная работа №6. Тема «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания.» 

V. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа -, бета - и гамма-излучение. Опыты по 

рассеиванию альфа-частиц. Планетарная модель атома. Атомное 

ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные 

превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. 

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи 

частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и 

синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. 

Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Лабораторная работа №7. Тема «Изучение деления ядра урана 

по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8. Тема «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям.» 

Лабораторная работа №9. Тема «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром.» 

 

Искусство  Раздел 1.   Воздействующая сила искусства  
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, 
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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.). 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее  

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих со-

бытий 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. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция 

искусства  

Изобразительное искусство. Формирование окружающей 

среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и 

архитектурных ансамблей, формирующих вид города или пло-

щади: 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 жиз-

ни, в которых явно прослеживается синтез науки и искусства. 

Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада 
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или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, поль-

зуясь принципами бионики или методами фрактальных по-

строений, 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.  

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.). 

 

Немецкий язык  1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе; внешность и характеристики человека; досуг и 

увлечения  (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе); молодежная мода, покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные школьные 

обмены, переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 

странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Добавлены дополнительные часы повторения по разделам, так 

как по авторской программе  предусматриваются резервные 

часы. 

 

Химия  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ . Органическая химия  

Первоначальные представления об органических веществах  

Органическая химия. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная клас-
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сификация органических соединений 

Углеводороды  

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. 

Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. 

Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. 

Диеновые углеводороды. Циклические углеводороды. Природ-

ные источники углеводородов. Нефть и природный газ.  

Спирты  

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое воздействие на организм. Применение. 

Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. 

Физические свойства. Применение. Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот.. 

Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена веществ 

в организме. 

УГЛЕВОДЫ   

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители 

углеводов. Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. 

Применение. 

БЕЛКИ. ПОЛИМЕРЫ  

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. Применение полимеров. 

 

Литература  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный харак-

тер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, 

проблема авторства. Художественные особенности произве-

дения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 

литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при слу-

чае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Об-

зор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости силь-

ных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 
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поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сенти-

ментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности по-

этического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны 

и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

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

мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и 

друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

— роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика 

— В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные пред-

ставления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой на-

шего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопыт-

ный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-

нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», 

«И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закреп-

ление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество. 

(Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
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пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. 

Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Русская литература второй половины ХIХ века 

 Александр  Николаевич Островский  

  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии 

(развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жад-

ного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической три-

логии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького чело-

века в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жан-

ровых особенностях рассказа. 

. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей 

из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской 
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усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фан-

тастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной ли-

тературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века (16ч.) 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах 

(жанрах) лирических произведений 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем 

(по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», 

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

о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край 

ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы 

в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учи-

теля и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  

меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 
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Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», 

«Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сол-

логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

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

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, 

духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя 
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и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творче-

стве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

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

сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

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

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

 

Биология  Введение  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи 

курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов  
Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
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Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика 

естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в 

науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. 

Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения 

в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. 

Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 

        Демонстрация схем возникновения одноклеточных 

эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных. 

Развитие жизни на Земле  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 
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эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за 

существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на 

Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; 

структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 
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ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт 

веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

Строение и функции клеток  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Размножение организмов Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

         

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша —бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков {закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 
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Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. 

     

Закономерности изменчивости  
Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

      Селекция растений, животных и микроорганизмов  

Центры происхождения и многообразия культурных 

растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

     Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии  

Биосфера, ее структура и функции  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы 

среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе); последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

        

ОБЖ  
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Национальная безопасность России в современном мире 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность России. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  Организация 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации.  Основы здорового образа жизни. Правовые 

основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

 

Информатика  1. Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования, технические устройства. Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. 

Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

2. Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, 

графические, математические, имитационные. Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных   

Понятие базы данных (БД), информационной системы. 

Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный 

ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные 

логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление 

и сортировка записей. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в 

памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. 

Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с 

помощью электронных таблиц. 

5. Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 
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алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

6. Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, 

понятие типов данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и 

обработки массивов. 

7. Информационные технологии и общество  -  

Предыстория информатики. История чисел и систем 

счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы современного общества.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы 

информационной безопасности, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

 

История                            Новая история XIX – начала XX века.    (28 

ч.) 

  1.Реакция и революции в европейском и мировом развитии   

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 

политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

 2. Становление национальных государств в Европе  
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

  3.Европа на пути промышленного развития  Экономическое 

и социально-политическое развитие стран Европы в конце XIX 

в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

4.Ведущие страны мира в сер.19-н.20 вв Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 
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внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Соединенные Штаты Америки во второй 

половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн  

 5. Восток в орбите влияния запада . Латинская Америка в 

к. XIX веке –н.ХХ в   
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Войны за независимость в 

Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Народы Африки в Новое время. Колониальные 

империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

6.Обострение противоречий на международной арене в 

к.Х1Х –н.ХХвв.  

Мировые экономические кризисы и обострение державного 

соперничества. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. 

Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Мировые экономические кризисы 

и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в 

обосновании великодержавных претензий. Германо-

французские противоречия, обострение Балканского вопроса. 

Создание военно-политических союзов  

7.Наука, культура и искусство  в  XIX  - ХХ в.в 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

                                  История России XIX век.      

Раздел I. Россия в первой половине  XIX века  

Российское государство на рубеже веков. Территория. 

Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Негласный комитет. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. Россия в системе международных 

отношений в начале XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 
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1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. Роль 

России в европейской политике. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. 

Либеральные и консервативные меры. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение декабристов. 

Предпосылки возникновения и идейные основы движения. 

Декабристские организации: цели, участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов: 

события, причины поражения, итоги и значение. Россия в годы 

правления Николая I. Внутренняя политика: преобразование 

государственного аппарата (новые министерства и ведомства); 

кодификация законов. Социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформы управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и 

западники об исторических путях России. Революционно-

социалистические течения. Общество петрашевцев. Внешняя 

политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, Восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя: В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин. 

Парижский мирный договор. Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в 

первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля. Культура России в первой половине XIX в. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Становление 

национальной музыкальной школы. Театр. Живопись: стили, 

жанры, художники. Архитектура: стили (классицизм, русский 

ампир), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Раздел II. Россия во второй половине XIX века (19час). 
Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка Крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение 
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основных слоев населения России. Общественное движение в 

России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли. Народническое 

движение. Идеология народничества. Теоретики 

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. Народнические организации. Народнический 

террор. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Национальные движения. Внутренняя политика самодержавия в 

1881-1890-е гг. Император Александр III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С, Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Культура России во 

второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. 

Расцвет театрального искусства. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Достижения музыкального 

искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. Изменения в 

условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. XIX век в истории 

России: историческое и культурное наследие. 

 

Обществознание  Тема1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной 
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жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической 

направленностью по теме «Политика и социальное 

управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная 

семья Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой 
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самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

 

Технология. 

Предпрофильная подготовка 

Внутренний мир человека и возможности его познания . 

Представление о себе и выборе профессии. Секреты выбора 

профессии. Профессиональные намерения и профессиональный 

план. Типичные ошибки при выборе профессии. Интересы и 

склонности в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности «могу». 

Профессиональная карьера и здоровье. Свойства нервной 

системы в профессиональной деятельности. Темперамент в 

профессиональном становлении личности. Ведущие 

отношения личности и профессии. Эмоциональные состояния 

личности. Волевые качества личности. Способность к 

запоминанию. Способность быть внимательным. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионально 

труда. Совершенствование человека в труде. Профессионализм. 

Функциональное разделение труда и возникновение профессий 

и специальностей. Предмет труда в профессиональной 

деятельности. Цели профессионального труда. Средства труда в 

профессиональной деятельности 

 

География  Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ Тема 1. Россия на 

карте мира.  

 Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение 

территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП 

России: огромная территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. 

Административно-территориальное деление России и его 

эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. 

Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 
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Тема 2 Природа и человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. 

Адаптация человека к природным условиям – биологическая и 

небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. 

Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Тема 3. Население России  

 Демография. Переписи населения. Численность 

населения России и ее динамика. Естественный прирост 

населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их 

характеристики. Миграции населения и их причины. 

Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. 

Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции 

городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. 

Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения 

России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их 

решения. 

  

Тема 4. Отрасли хозяйства России 

 Национальная экономика. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные 

бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема России. 
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Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Особенности организации производства: концентрация и 

комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы 

их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли 

химической промышленности. Горная химия, основная химия, 

химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной 

промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское 

хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их 

размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 

география. 

  

Раздел 2. Природно-хозяйственная характеристика 

России   

 Северный экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства 

района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный 

район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение – главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности 

района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область – самая западная территория 

России. 

Центральная Россия, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные 

ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр 
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текстильной промышленности. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Европейский Юг, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические 

и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского 

хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и 

химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодное 

транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. 

Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

 Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

 Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, 

Латвия и Литва – небольшие государства с ограниченными 

природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное 

положение между Россией и зарубежной Европой. 

Специализации на транспортном машиностроении и 

химической промышленности. Общие для стран Европейского 

Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 

животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы 

и благоприятные условия – основа экономики Украины. 

Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. 

Украина – крупнейший производитель зерна в ближнем 
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зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание 

горного рельефа. Ограниченный набор минеральных ресурсов. 

Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная 

специализация Армении. Нефтегазовый комплекс 

Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. 

Рудные и топливные ресурсы – база для металлургии и 

нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 

цветной металлургии. Природные условия, определяющие 

сельскохозяйственную специфику разных частей страны. 

Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 

различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, 

шелководства, садоводства и виноградарства. 

 

Русский язык  Раздел I. О языке  

Русский язык среди языков мира. 

Знать формы существования национального русского язы-

ка, понимать его неоднородность, сферу функционирования, 

общенародного разговорного языка, знать группы просторечной 

лексики, источники обогащения лексики литературного языка 

(территориальные и социальные диалекты). 

Раздел II. Речь  
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и 

основной мысли связного высказывания, средствах связи 

предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публичного 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и 

речевые средства). 

Композиционные формы: 

Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое дружба? Деловой человек. Хорошо 

это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе. 

Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книги в век радио и 

телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем 

измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые 

средства, характерные для этого вида деловых бумаг), 

доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

Знать: 
  сведения о тексте, теме, основной мысли; 

- понятие различных видов устного и письменного 

высказывания; 

- особенности строения устного и письменного публичного 

высказывания; 

Уметь: 
-  определять стиль и тип высказывания; 

-  определять тему и основную мысль текста; 

- использовать средства выразительности для создания 

собственного высказывания; 
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-  создавать различные виды высказывания в соответствии с 

ситуацией, учебной задачей; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

-  умение ставить цели, определять пути их решения; 

-  выделять главное; 

-  самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

-  использование для решения познавательных задач справочные 

пособия по русскому языку; 

-  создание текста определенного функционально-смыслового 

типа; 

-  отражение в устной и письменной форме результатов своей 

деятельности; 

-  написание сочинения; 

Раздел III. Обобщение и систематизация изученного в 5-

8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, 

морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Раздел IV. Синтаксис сложного предложения 

Глава 1. Сложное предложение. Пунктуация  

Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Глава 2. Сложносочиненные предложения  
Строение сложносочиненных предложений и средства 

связи в нем: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного 

предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Глава 3. Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, причины, времени, образа действия 

и степени, цели, условия, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главными и придаточными 

предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчиненного и простого 

предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах речи. 

Глава 4. Бессоюзное сложное предложение  

Смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе бессоюзного сложного предложения. 
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Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с 

союзами без союзов. 

Глава 5. Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с различными видами связи. Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. 

 

 

2.5. Программа воспитания обучающихся. 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Глубокие социально-

экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 

размышлять о будущем России, о её молодежи. В настоящее время смещены нравственные 

ориентиры, подрастающее поколение обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности. 

Поэтому актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей связана со 

следующими положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широкообразованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности. 

Во-вторых, в современном мире на неокрепший интеллект и чувства ребенка,  на еще только 

формирующуюся сферу нравственности, обрушиваются разнообразные источники сильного 

воздействия, как позитивного, так  и негативного характера. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, так как  воспитанность – это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям, на основе уважения и доброжелательности к 

каждому человеку. Известный педагог К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания».  

  В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют ребенка о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 

представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

        В-пятых, 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 и нарушает процессы взросления. 

         В-шестых, подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными группами детей 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, 

рост жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего. Следует также сказать и том, что 

значительно снизилась ценность других людей и участия в жизни ребёнка, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 
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            Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного  воспитания 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 - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций.  

            Основным смыслом наших поисков было создание в школе условий для гармоничного 

и полноценного развития личности ученика в соответствии с целью воспитательной работы 

школы: воспитание достойного гражданина, уважительно относящегося к истории своего 

Отечества, стремящегося к физическому, духовному, умственному самосовершенствованию и 

ставящего перед собой цель стать успешным и принести пользу своему государству.  

          Данная программа предполагает гуманно-личностный подход к ребенку и требует 

активного сотрудничества учителя и ученика на основе доверия и взаимоуважения. 

            Предлагаемая программа духовно-нравственного воспитания призвана 

усовершенствовать воспитательную работу в школе и систематизировать ее.               Основная 

идея -  создание воспитательной программы, оптимально включающей коллектив педагогов, 

учащихся, родителей, а также различные институты воспитания в творческое содружество с 

целью создания ситуации успеха в обучении и воспитании. 

Современная российская школа должна, прежде всего, формировать общественные ценности 

и навыки для успешной жизни в обществе. Человек, получающий аттестат зрелости, должен 

быть граждански защищен: понимать, какие у него есть права и обязанности. Человеку нужно 

привить навык взвешивать все за и против, что-то выбирая, предвидеть последствия. Очень 

важно научиться противостоять давлению, которое часто оказывают на подростка сверстники, 

старшие. 

          Духовно-нравственное воспитание гражданина России является ключевым фактором 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы 

и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции 

человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, 

моральных норм и духовных ценностей. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у 

российских граждан отсутствуют нравственно ориентированные  ценности, привлекательной 

становится «легкая культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной и 

душевной работы, проявляются  низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений о 

прошлом, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением. В 

российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров.  

Именно сегодня нужно посеять в детских душах семена таких понятий как долг, честь, советь, 

покаяние, любовь и преданность Отечеству и другие, для того, чтобы завтра они дали всходы. 

Иначе на их месте снова произрастут «плоды», ведущие к гибели нации. В связи с этим задача 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; 

ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле 

обеспечения национальной безопасности страны. 

         Всё это также является серьёзной причиной, побудившей педагогический коллектив 

нашего образовательного учреждения к созданию программы духовно – нравственного 

воспитания учащихся школы. 

          Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность духовно-

нравственного воспитания личности обучающихся школы, позволит педагогам школы 

сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в 

социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с другими субъектами 

социализации:  семьёй, общественными организациями, религиозными объединениями, 
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учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 

информации. 

 

     2.5.2. Ведущая идея программы, цель, задачи 

Воспитание ориентировано на достижение  современного воспитательного идеала: 

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. 

            Решение этой задачи должно стать важной движущей силой российского общества 

для  формирования национального самосознания, смысла жизненных перспектив молодежи, 

социокультурной идентификации, сохранения межпоколенной преемственности и 

обеспечивающее успешное развитие  страны в современных условиях. 

Цель программы: 

Создание единого воспитательного пространства школы и семьи, главной ценностью которо-

го является личность каждого ребенка, а целью – совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся: для воспитания  в нем человека культуры, гражданина, 

патриота. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

В сфере личностного развития воспитание учащихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 
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В сфере общественных отношений духовно-нравственное воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 формирование у детей   любви к Родине, к родному краю, к своему народу;  

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений; 

 приобщение детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям, 

знакомство с православной культурой; 

 ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание путём ознакомления 

родителей с основами православной педагогики и психологии; 

 стремление возродить традиции семейного воспитания.  

 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное воспитание обучающихся 

должно содействовать: 

 

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

 

2.5.3. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания обучающихся  

 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ 

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
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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, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

2.5.5. Основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 

Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

Основные 

понятия 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(традиционный 

подход) 

Понятия 

обновленного 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(инновационный 

подход) 

Способы 

реализации 

процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проекты  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

«Любовь к 

России, к своей 

малой родине»; 

«служение 

Отечеству»; 

«правовая система 

и правовое 

государство»; 

«гражданское 

общество»; 

«свобода и 

ответственность»; 

«честь»; 

«совесть»; «долг»; 

«справедливость"

»; «доверие» 

 

История родного 

края; 

национальные 

герои и 

культурным 

представления 

российского 

народа; 

интерпретация 

социально-

экономических и 

политических 

процессов страны; 

диалог культур; 

достижения 

отечественной 

науки и 

производства; 

общественный 

диалог; 

гражданский мир 

 

Межпоколенче

ское 

взаимодействи

е; 

краеведческая 

деятельность;  

профориентаци

онная работа; 

туристско-

экскурсионная 

деятельность; 

работа 

школьного 

музея 

Проекты 

межпоколенн

ого диалога; 

проекты 

исследования 

историческог

о, 

культурного 

наследия 

родного края; 

проекты 

диалога 

культур; 

проекты 

развития 

индивидуаль

ных 

профессионал

ьных 

способностей

; 

проекты 

военно-

исторических 

клубов, 

школьных 

музеев 

боевой славы; 

проекты 

развития 

общественног

о диалога 

(соучастие в 

проведении 

общественно 
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значимых 

мероприятий)   

 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Основные 

понятия этики 

(добро и зло, 

истина и ложь, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

достоинство, 

любовь и др.); 

 

 

 

Философские 

представления; 

религиозные 

традиции; 

уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и языку 

своего народа и 

других народов 

России; 

 

 

Нравственное 

просвещение; 

приобщение к 

культурам 

народов 

Российской 

Федерации; 

формирование 

культуры 

толерантности; 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

обучающихся 

Проекты 

деятельности 

национальны

х культурных 

центров, 

краеведческо

й 

деятельности; 

проекты 

социального 

партнерства 

(психолог, 

социолог, 

философ, 

актер, 

музыкант, 

художник, 

писатель, 

журналист, 

общественны

й деятель, 

юрист, 

сотрудники 

органов 

правопорядка

, МЧС, 

здравоохране

ния) 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

Уважительное 

отношение к 

труду; 

творческая 

деятельность; 

выбор профессии 

 

Индивидуальные 

способности и 

потребности в 

сфере труда; 

рынок труда; 

механизмы 

трудоустройства; 

адаптация 

молодого 

специалиста в 

профессионально

й среде;  умение 

работать в 

коллективе 

Знакомство со 

спецификой 

различных 

профессий; 

повышение 

мотивации к 

обучению; 

организация 

дополнительно

го образования 

детей в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

Встречи с 

представител

ями 

различных 

профессий; 

проекты 

организации 

профессионал

ьных проб; 

организация 

внеурочной 

деятельности 

в партнерстве 

с 

дополнительн

ым 

образованием 

детей; 

экономически

е проекты 

Интеллектуаль

ное воспитание 

Ценность 

научного знания; 

научно-

исследовательская 

Безопасность 

современного 

информационного 

пространства; 

Развитие 

техносферы в 

образовательн

ых 

Кружковая 

деятельность 

научно-

исследовател
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деятельность; 

научно-

технический 

прогресс 

личный 

жизненный успех; 

смысл обучения; 

жизненная 

перспектива 

  

учреждениях; 

повышение 

мотивации к 

научным 

исследованиям; 

выявление, 

поддержка и 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

ьской и 

инженерно-

технической 

направленнос

ти; 

сотрудничест

во с 

образователь

ными 

учреждениям

и высшего и 

среднеспециа

льного 

обучения; 

проект 

ресурсного 

центра по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

творческих 

способностей 

детей  

 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Ценность 

здоровья; 

культура 

здорового образа 

жизни; 

физическая 

культура и спорт  

История спорта и 

олимпийских игр; 

социальная 

реклама 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Профилактика 

вредных 

привычек и 

различных 

форм 

асоциального 

поведения; 

формирование 

культуры ЗОЖ; 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

по теме ЗОЖ; 

клуб 

здоровья; 

музей 

здоровья и 

спорта; 

проекты 

информацион

но-

пропагандист

ской 

направленнос

ти; 

психологичес

кий 

дискуссионн

ый клуб   

Социокультур

ное и 

медиакультурн

ое воспитание 

«Толерантность»  «Гажданское 

согласие»; 

«социальная 

агрессия»; 

«межнациональна

я рознь»; 

«экстремизм»; 

«терроризм»; 

«фанатизм» 

Предупрежден

ие социальной 

агрессии и 

противоправно

й деятельности; 

интернационал

ьное 

воспитание; 

профилактика 

экстремизма, 

Дискуссионн

ый клуб; 

школа юного 

педагога, 

школа юного 

социолога, 

школа юного 

психолога; 

«открытые 

кафедры» с 
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радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии и 

др. 

участием 

представител

ей 

общественнос

ти 

Культуротворч

еское и 

эстетическое 

воспитание 

Эстетические 

идеалы и 

ценности; 

мировая и 

отечественная 

культура 

Культуроосвоение

; 

культуросозидани

е; культурный 

продукт; 

эстетические 

эталоны 

различных 

культур и эпох;  

Культуросозид

ательная 

творческая 

деятельность; 

созерцательная 

художественна

я деятельность 

(посещение 

музеев, 

выставок) 

Литературны

й салон; 

художественн

ый салон; 

фестиваль 

искусств; 

дизайн-

студии;  

Правовое 

воспитание и 

воспитание 

культуры 

безопасности 

Права; 

обязанности  

Электоральная 

культура; 

правовая 

грамотность  

Повышение 

правовой 

грамотности; 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправлени

я; 

обеспечение 

физической, 

информационн

ой и 

психологическ

ой 

безопасности 

обучающихся 

школьные 

органы 

самоуправлен

ия; цикл 

ситуационны

х часов 

общения; 

правовой 

кинолекторий 

Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; 

речь 

Слово как 

поступок; 

безопасность 

общения; 

ценностные 

представления о 

родном языке, его 

особенностях и  

месте в мире; 

риторическая 

компетенция 

Повышение 

уровня 

межкультурной 

коммуникации; 

безопасная 

коммуникация; 

организация 

риторической 

компетентност

и 

обучающихся; 

развитие 

школьных 

средств 

массовой 

информации 

Школьный 

дискуссионн

ый клуб для 

старшеклассн

иков; 

технология 

дебатов; 

школьные 

стредства 

массовой 

информации 

(школьные 

газеты, 

сайты,)  

Экологическое 

воспитание 

Бережное 

отношение к 

природе;  охрана 

окружающей 

среды; 

экологическая 

культура 

Природно-

ресурный 

потенциал; 

устойчивое 

развитие 

цивилизации; 

экологическая 

ситуация на 

Повышение 

уровня 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

развитие 

школьных 

живых уголков, 

Курсы 

краеведения; 

курсы 

природоведен

ия; 

лаборатории; 

международн

ые проекты 
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локальном и 

глобальном 

уровнях; 

безопасное 

поведение в 

природной и 

техногенной 

среде   

биологических 

и 

экологических 

лабораторий 

охраны 

окружающей 

среды; 

проекты 

безопасной 

среды 

обитания в 

рамках 

населенного 

пункта  

Семейное 

воспитание 

семейные 

ценности, 

традиции, 

культура 

семейной жизни; 

этика и 

психология 

семейных 

отношений 

ценности 

семейной жизни 

 лекции и 

семинары со 

специалистам

и 

(педагогами, 

психологами,  

правоведами, 

врачами); 

цикл ролевых 

игр  

2.5.6. Основные принципы организации воспитания 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания  в 

эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

Педоцентрический принцип: отбор наиболее актуальных для детей знаний, необходимых для 

индивидуального психического и личностного развития каждого обучающегося, предоставление 

каждому ученику возможности удовлетворить свои познавательные интересы. 

Культурологический принцип: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 

особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего края и возможностями 

восприятия школьника.  

Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, на 

производство, в музеи, храмы для накопления чувственного опыта. 

Принцип отбора содержания: светский характер образования и законности (соответствие 

действующему законодательству РФ), учёт требований типовых программ, многоуровневость. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе на основе 

сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли друг друга). 

Принцип нравственного примера педагога. 

Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который считал, 

что «повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя». Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного воспитания учащихся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный 

для учеников пример нравственного и гражданского личностного поведения.  

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну, важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям – 

ценность Учителя.  

 

2.5.7. Основные формы деятельности, исполнители, социальные партнёры 

 

1. Учебная деятельность по предметам. 

2. Система классных часов (часы общения), нетрадиционных уроков. 

3. Работа детских творческих коллективов:объединений, секций, клубов и т.д. 

4.  Работа школьного музея. 

5.  Конференции, семинары, концерты, праздники. 

6. Система мероприятий школьной и сельской библиотек. 



77 
 

7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела, проекты. 

8. Участие в муниципальных, областных конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах. 

9. Организация родительского всеобуча (лектории и др.). 

10. Проведение совместных с детьми, родителями и учителями мероприятий. 

11.Выставки творческих работ. 

12.Организаиия работы школьного самоуправления. 

13.Участие в различных акциях, рейдах, операциях, флэш – моббах и т.д.. 

14.Работа психолого-педагогической службы. 

15.Организация встреч с ветеранами,  знаменитыми людьми города, района, шефская работа 

(литературные гостиные, клубы, творческие объединения и т.д.). 

16.Организация экскурсий. 

  

 Основные исполнители программы 

 Администрация МОБУ «Еленовская СОШ» 

 Педагог-организатор.  

 Руководители  кружков, функционирующих в школе.  

 Руководители спортивных секций.  

 Педагоги – психологи.  

 Педагоги. 

 Обучающиеся. 

 Классные руководители.  

 Органы ученического самоуправления.  

 Совет школы. 

 Родители и родительские комитеты  классов.  

2.5.8. Субъекты духовно-нравственного воспитания МОБУ «Еленовская СОШ»           

Подростки 

Развитие в подростковом возрасте происходит под знаком взросления, определяется 

появляющимся у подростка чувством взросления и тенденции к взрослости. Отношение 

подростка к самому себе уже как к взрослому проявляется в возникновении у него настойчивого 

желания, чтобы окружающие относились к нему не как к маленькому, а как к взрослому. За этим 

скрываются более частные потребности: уважения, доверия и такта, признание человеческого 

достоинства и права на определенную самостоятельность. 

Важнейшими институтами социализации становятся коллектив сверстников и средства 

массовой информации. Общение, особенно со сверстниками, становится ведущей деятельностью, 

часто оттесняет на второй план учение. Определяющим все поведение подростка является 

потребность в самоутверждении, которое он пытается удовлетворить любыми доступными и 

недоступными средствами: хорошей учебой, физическим развитием или клоунадой, 

демонстративным или асоциальным поведением. 

Кризис подросткового возраста связан с возникновением в этот период нового уровня 

самосознания, характерной чертой которого является появление у подростков способности и 

потребности познать самого себя как личность, обладающую только ей присущими качествами. 

У подростка необходимо формировать социально-ценностные установки, предупреждать 

отклонения в поведении и нравственном развитии, создать ситуацию успеха в различных видах 

деятельности для утверждения веры в свои силы. 

В результате безусловного позитивного отношения со стороны педагога происходит рост 

самооценки подростка, а это способствует раскрытию творческого потенциала его личности. 

Убежденность ученика в собственной ценности для знающего учителя дает ему возможность 

реализовать себя наиболее полно. 

Цели духовно-нравственного воспитания подростков:  

 создание условий для постепенного постижения  подростками нравственных ценностей; 

 сформировать у обучающихся способность к самоопределению на основе постижения ими 

нравственных ценностей. 

 создание условий для самовоспитания, самопознания, самоутверждения. 

 Задачи:  
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 формирование основ нравственного самосознания и ответственности, приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям; 

 приобщение к русской национальной культуре; 

 формирование у обучающихся собственного мнения по важнейшим проблемам; 

 формирование полового самосознания; 

 развитие межпоколенной преемственности через знание своих корней, ознакомление с 

символами государства, региона, места проживания;           

 создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с учётом их 

возможностей, развитие уважительного отношения между мальчиками и девочками,  личностное 

и профессиональное самоопределение 

 физическое и волевое самовоспитание.   

  

Формы работы: 

 Классные часы. 

 Практикумы. 

 Диспуты. 

 Конкурсы и викторины. 

 Защита проектов. 

 Конференции, фестивали. 

 Интеллектуальный марафон. 

 Походы и экспедиции. 

 Предметные недели. 

 Выставки. 

 Объединения. 

 Игровые творческие вечера. 

 Классные и семейные праздники. 

 Работа органов ученического самоуправления. 

 Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными людьми. 

 Работа школьного музея. 

 Тестирование и тренинги. 

 Военно-спортивные игры. 

 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

  

Старшие школьники 

Юность – завершающий этап первичной социализации, однако социальный статус юношества 

неоднороден. Период юности – это период самоопределения – социального, личностного, 

профессионального, духовно-нравственного, которая составляет основную задачу юношеского 

возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей среды деятельности. 

Главные институты социализации юношества не складываются в единую систему, что 

существенно повышает автономию личности от каждого из них в отдельности: семья, школа, 

общество сверстников, средства массовой коммуникации. Общение со старшеклассниками, как в 

школе, так и в семье, надо уважительно, открыто, на условии равноправия, признания права 

молодого человека на собственное мнение, ошибки, и самостоятельные поступки и решения. Это 

в наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, 

инициативности и социальной ответственности. 

Одним из важных для современных старшеклассников является формирование представлений 

о собственной индивидуальности. 

Представление о неповторимости, исключительности собственного «Я» – результат 

дальнейшего развития самосознания, то есть представлений у ребенка о самом себе. 

Учебная деятельность в старших классах имеет свои особенности, она становится учебно-

профессиональной, реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и 

девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
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Цели духовно-нравственного развития и воспитания старших школьников:  

 

 формирование у обучающихся  активной гражданской позиции,  основ экономической 

культуры; 

 создание условий для самовоспитания, самосовершенствования, самоопределения. 

  

Задачи: 

 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формированию власти и участию в государственных делах; 

 формирование смысложизненных ориентаций, чувства патриотического, гражданского 

долга, социально-трудовой активности, психологической готовности к защите Родины; 

 стремление вести здоровый образ жизни, развитие способности к блокировке чуждых 

идеалов и ценностей; 

 социальное и духовное самоопределение, преодоление нравственного максимализма, 

формирование культа знаний, труда, здоровья, семьи, подготовка к самостоятельной жизни; 

 формирование у обучающихся качеств творческой активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в современных социально-экономических условиях. 

 

Формы работы: 

 Предметные недели. 

 Конференции. 

 Практикумы. 

 Защита проектов. 

 Участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях. 

 Организация диспутов, дискуссий. 

 Социально-психологические, деловые  тренинги. 

 Деловые игры. 

 Экспедиции и походы. 

 Встречи со специалистами. 

 Вечера. 

 Тестирование и тренинги. 

 Классные и семейные праздники. 

 Работа органов ученического самоуправления. 

 Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными людьми. 

 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

 

2.5.9. Механизм и условия peaлизации  программы. 
 

          Механизм реализации программы определяется ее статусом в образовательно-

воспитательном пространстве МОБУ «Еленовская СОШ». Данный статус закрепляется 

решением директора школы как нормативным документом, определяющим структуру 

образовательно-воспитательного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

функции субъектов выработки и осуществления программных мероприятий,  системы 

формирования нравственности,  гражданина и патриота Отечества в детской и молодежной 

среде. 

Координацию деятельности по реализации программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляет педагогический совет, который имеет следующие функции: 

 готовит  и выносит на рассмотрение администрации школы, ее структурных 

подразделений рекомендации, предложения, аналитические материалы по вопросам духовно-

нравственного воспитания в пределах своей компетенции; 

 содействует  методическому кабинету  отдела образования города, комитету по делам 

молодежи и спорту при администрации МО Ясненский городской округ, учреждениям 
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дополнительного образования в выработке целостной системы духовно-нравственного воспита-

ния в образовательно-воспитательном пространстве  города, округа: 

 обеспечивает оперативное руководство реализацией программы духовно-нравственного 

воспитания  обучающихся школы: рассматривает ход, результаты, проблемы; 

 анализирует и обобщает результаты реализации  программы, разрабатывает рекомендации 

по совершенствованию духовно-нравственного воспитания в образовательно-воспитательном 

пространстве  школы, города, района. 

 

Методический совет 

 

 осуществляет экспертизу подпрограмм духовно-нравственного воспитания, 

целесообразность их внедрения в практику обучения и воспитания обучающихся  в 

образовательно-воспитательном пространстве школы; 

 рассматривает инновационные технологии духовно-нравственного воспитания в школе; 

 обобщает и распространяет передовой опыт осуществления программы и подпрограмм 

духовно-нравственного воспитания  обучающихся школы; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию духовно-нравственного воспитания; 

 организует повышение квалификации учителей школы в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

 

Члены педагогического коллектива МОБУ «Еленовская СОШ» разрабатывают 

собственные модели и подпрограммы духовно-нравственного воспитания, перечни мероприятий 

и обеспечивают их осуществление; 

 вносят предложения администрации школы по совершенствованию воспитательного  

процесса обучающихся, в т.ч. духовно-нравственного воспитания,   повышению квалификации 

учителей школы; 

 проводят диагностику эффективности проводимой работы в сфере духовно-нравственного 

воспитания; 

 определяют «болевые» точки в реализации программы и подпрограмм, меры по их 

устранению. 

 

2.5.10. Мероприятия по реализации программы 

 

Формирование программно – методического обеспечения основ духовно-нравственного 

воспитания. 

Цель:  
Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания  личности школьника. 

Задачи:  
1. Обеспечить повышение научно-методического уровня членов педагогического коллектива 

в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

2.  Создать оптимальные условия для духовно-нравственного воспитания школьника на 

основе изучения личности ребёнка. 

 

 

№ 

п.п 

 

Мероприятия 

    Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 
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2.5.11.  Работа с родителями обучающихся  

 

Цель: Возрождение традиции семейного воспитания. 

 

Задачи:  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Школа «Учимся воспитывать»: 

 

1.Изучение методики воспитательной работы: 

2.Организация  работы классного 

руководителя с детьми  по формированию у 

школьников положительного  отношения к 

православной культуре. 

 

Диагностика развития личности школьников. 

4. Сектантское движение. Как с ним бороться? 

 

5. Изучение нормативных актов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания. 

 

6. Круглый стол «Проблемы педагогического 

общения» 

 

7. Консультация «Нетрадиционные формы 

сотрудничества с родителями по духовно-

нравственному воспитанию детей» 

Провести заседания педсоветов: 

1.Обсуждение и утверждение программы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

2.Формирование  у учащихся устойчивого 

отношения к православной культуре. 

 

3. Профилактика вредных привычек у 

школьников. 

 

4.Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся и  ученическое самоуправление. 

5. Анализ  результатов работы по 

программе духовно – нравственного 

воспитания обучающихся. 

4.Изучение и обобщение опыта работы  

членов педагогического коллектива по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 

Заседание МО классных руководителей. 

1.Формы, методы проведения уроков 

нравственности, часов духовности, 

православных чтений. 

2.Методика педагогической диагностики. 

 

3.Новое социальное содержание и 

современные технологии духовно-

нравственного воспитания. Круглый стол. 

 

 

2015 - 2020  

 2015 - 2020 

 

 

 

 

2015-2020  

 

  

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2016 – 2017  

 

2015 год 

 

 

Весь период  

 

 

 

Постоянно 

 

 

1 раз в конце 

учебного года 

Ежегодно 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

психолог  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Психолог школы. 

 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы 

Психологи 

 

Зам. директора по 

ВР, 

 

 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Директор,  зам. 

директора по ВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Директор, зам. 

директора по ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 
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1. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей     путем ознакомления 

родителей с основами православной педагогики и психологии,  

   педагогической литературы. 

3. Формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Схема взаимодействия семьи и школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Администрация, МО классных руководителей. 

-Педагоги- психологи. 

-Педколлектив (учителя предметники, классные руководители) 

-Родительский комитет школы     

-Родительские комитеты классов 

-Совет школы. 

 всеобуч. 

 конференции; 

 открытые уроки и внеклассные дела; 

 индивидуальные тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 консультации психолога, социального педагога; 

 семинары, практикумы 

 совместные творческие дела (школа, класс); 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

 совместные с детьми родительские собрания; 

 родительские инициативы 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Вовлечение 

родителей и 

общественности в 

воспитательный 

процесс 

Вовлечение 

родителей и 

общественности в 

управление 

школой 

 общешкольный родительский комитет; 

 классные родительские собрания; 

 совет школы; 
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-День Открытых Дверей, 

-Индивидуальная работа,  

-Родительский всеобуч  

-Общешкольные тематические родительские собрания, 

- Классные родительские собрания 

- Работа с родителями учащихся «группы риска»  

-Поощрение родителей 

2.5.11. Работа с учащимися  

Цель: 

Сохранение духовно- нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и 

духовным национальным ценностям, истории малой Родины и страны. 

Организация жизнедеятельности членов детской организации. 

Задачи: 

1. Изучение истории, культуры, природо – экологического своеобразия Сибири, 

Иркутской области, России. 

2. Оказание помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ, шефство над младшими, забота о 

животных. 

 

2.5.12. Прогнозируемые воспитательные результаты реализации Программы 

 

          В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, гражданской 

ответственности и правового самосознания учащихся школы примут участие педагогический 

состав школы, педагоги дополнительного образования, работники правовых, медико-социальных 

институтов города, района, родители. 

В результате совместной работы названных выше служб ожидается: 

Создание системы  духовно-нравственного воспитания на основе единства деятельности 

школы и различных структур. 

1. Сформированность у школьников знаний  основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, развитие морального сознания. 

2. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

3. Сформированность основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

4. Сформированность чувства прекрасного и эстетического на основе знакомства с лучшими 

образцами мировой и отечественной художественной культуры. 

5. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и физическому 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической культуре. 

6. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

оздоровление внутрисемейных отношений, формирование позитивного влияния на личность 

ребенка через общую культуру семейных отношений. 

7. Формирование образа выпускника - социально значимой личности. 

 

          В управленческой сфере основной аспект будет сделан на разработку системы 

тщательного отслеживания и корректировку поведения учащихся во время учебно-

воспитательного процесса, диагностику педагогических кадров на предмет взаимодействия с 

учащимися, их родителями, окружающим сообщество. Управление программой должно 

строиться с привлечением органов  общественного управления деятельностью школы. 

      

Каждый объект школьного мониторинга будет включать в себя следующие показатели: 

Обучающиеся : 

1. Соответствие модели выпускника школы. 

2. Результаты учебной деятельности. 

3. Участие во внеурочной деятельности. 
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4. Исследование и знание семейных традиций. 

5. Умение применять  навыки культуры поведения в повседневной жизни. 

Учителя: 

1. Умение решать воспитательные задачи в образовательном процессе. 

2. Умение применять новые технологии. 

3. Умение увлечь ученика своим предметом. 

4. Внеклассная работа по предмету. 

5. Выполнение функций классного руководителя. 

6. Рейтинг учителя, классного руководителя. 

Родители: 

1. Привитие ребёнку навыков нравственного поведения. 

2. Навыков взаимоотношений. 

3. Степень участия в делах школы. 

4. Удовлетворённость деятельностью школы. 

5. Исследование и знание семейных ценностей «Моя семья». 

Социум: 

1. Удовлетворённость гражданской позицией нового поколения. 

2. Способность к сотрудничеству со школой. 

Администрация: 

1. Продуктивность управленческой деятельностью. 

2. Умение создавать комфортные условия для учебно-воспитательного процесса. 

3. Взаимодействие с органами общественного управления школой. 

 

Диагностическое сопровождение программы. 

Для изучения эффективности воспитательной работы школы используются следующие 

формы работы: 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 опросники, 

 анализ  воспитательных планов классных руководителей по воспитательной работе, 

 собеседование, 

 посещение занятий, итоговых творческих отчетов. 

Одним из важнейших условий эффективности процесса духовно-нравственного 

воспитания школьников является мониторинг уровня развития личности обучающихся.  

Мониторинг – это «постоянное (систематическое) слежение» за состоянием и результатом 

какой-либо деятельности или объекта. При этом результаты деятельности как желаемые и 

запланированные уже изначально четко сформулированы и описаны. Основным предметом 

мониторинга, выполняемого классным руководителем, является личность учащегося как 

«главный показатель эффективности процесса воспитания» и «детский коллектив» - одно из 

важнейших условий развития личности ребенка». В отечественной педагогике и психологии 

существует большое количество различных методик изучения состояния и эффективности 

процесса воспитания.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник, 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. 

Диагностика: 

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:  
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 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 воспитания 

 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 воспитательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 Результаты внешней экспертизы работы школы. 

 

Результаты мониторинга будут использованы как в целях оптимизации воспитательной 

работы в школе, так и в целях оптимизации личностного развития учащихся.  

2.5.13. Модель школы и  выпускника МОБУ «Еленовская СОШ» 

«Модель  школы» - это  школа, которая  должна: 

 хорошо  учить  по  всем  предметам,  чтобы  обучающийся  имел  свободу  выбора;  

 всемерно  поощрять  творчество в культурно-эстетическом и физическом развитии;  

 уважать  личность ребенка, учитывать его  возрастные и личностные особенности;  

 поощрять активное  участие  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности: 

клубах, центрах, конкурсах, соревнованиях, кружках  и  т.д.;  сохранение  и  приумножение  

традиций  школы;  

 внедрять теплые  и  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  детьми и взрослыми;  

 воспитывать у детей активную гражданскую позицию, чувства ответственности за свою 

страну;  

 обеспечить духовно-нравственное воспитание личности обучающегося для становления и 

развития его гражданственности, принятия национальных и общечеловеческих ценностй и 

следования им в личной и общественной жизни.  

«Модель  выпускника»    рассматривается  нами  как  выделение  ступеней  личностного 

роста,  которые  диктуются  необходимостью  более  четкого и глубокого понимания 

межвозрастных  особенностей  обучаемых. 

  Модель выпускника 9 класса.  

Выпускник основной школы:  

 владеет  системой знаний в различных сферах человеческой деятельности,  владеет  

приемами самообразования и самовоспитания;  

 усвоил  основы коммуникативной  культуры  личности: умеет высказываться, отстаивает  

свою  точку  зрения,  умеет  слушать и слышать;  

 проявляет высокую гражданскую позицию,  ориентируется на социально-ценные формы и 

способы самореализации и самоопределения;  
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 способен видеть и понимать  гармонию и красоту,  проявляет свои способности в 

литературе,  сценическом  искусстве,  изобразительной деятельности;  

 осознает  необходимость  развития  физических качеств: «Здоровье каждого – в его 

собственных  руках»; 

 признаёт  и выполняет этические нормы межличностных отношений;  

 осознаёт себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей.  

  

2.5.14. Оценка эффективности программы 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 

 

 средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, 

проводимые администрацией школы; 

 регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях, 

методических, педагогических  советах, заседаниях МО классных руководителей; 

 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы; 

 координацией исполнения программы администрацией школы  совместно с 

руководителями структурных подразделений, родительской  

     общественностью; 

 разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве МОБУ «Еленовская 

СОШ»; 

 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 

программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп. 

 

Заключение 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 

жизни.  

 Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития 

России. 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Воспитательный идеал является компонентом и, 

одновременно, универсальной педагогической технологией решения важнейшей национальной 

задачи преумножения российского народа в численности, повышения качества его жизни, труда 

и творчества, укрепления духовности и нравственности, гражданской солидарности и 

государственности, развития образования, науки и культуры.  

 

2.6.  Программа коррекционной работы   

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

-Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями) (ст.5. п.1, 5.1); 

-Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ (с изменениями); 
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-Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 9 июля 1998 г 

№214 (с изменениями); 

-Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" (ст.4.); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. 

последующих изменений); 

Письмом Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)»; 

-Письмом Минобразования РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»; 

-Уставом МОБУ «Еленовская СОШ»» и другими нормативно-правовыми актами различных 

уровней, локальными актами школы, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в 

процессе обучения детей с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также должна обеспечить поддержку обучающимся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы разработана  в связи с тем, что в МОБУ «Еленовская 

СОШ» есть  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент  в 

МОБУ «Еленовская СОШ»  обучаются с ограниченными возможностями: 

- обучающиеся с умственной отсталостью, 

- обучающиеся с задержкой психического развития ( ЗПР), 

 . Отнесение обучающихся к данной категории осуществляется на основании представленных 

документов. Обучение данной категории обучающихся осуществляется на основе 

адаптированной образовательной программы, включающей программу коррекционной работы, 
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направленную на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории.  

Цель программы: 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной системы всех 

видов помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП на основе активизации 

ресурсов личности ребенка. 

Ключевыми направлениями работы являются: 

 Своевременная диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей школьников. 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования детям с трудностями обучения. 

 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). 

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной деятельности: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

-принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

-принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

-принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов: педагог-психолог, медицинский работник, и др. 

Программа коррекционной деятельности школы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебная деятельность у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

В школе есть обучающиеся дети с ОВЗ, особенности здоровья которых создают трудности 

в освоении результатов основной образовательной программы ООО. 
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Коррекционная работа проводится с обучающимися по рекомендации ПМПК, а так же с 

обучающимися, попадающими в группу риска по показателям эмоционально-волевой (тип 

нервной системы, саморегуляция, расторможенность, гиперактивность, заторможенность) и 

познавательной (особенности развития ВПФ: память, мышление, воображение, внимание, 

восприятие) сферы. 

Коррекционная   работа   реализуется    во  внеурочной  деятельности обучающихся. 

 

Содержание мероприятий в рамках реализации программы 

 

 Мероприятие Содержание   Субъекты Предполагаемый 

  деятельности   реализации результат  

     коррекционной   

     работы   

 Психологическая Выявление   Педагог- Выявление  

 диагностика особенностей   психолог недостатков в развитии 

  познавательной и  и особых 

  эмоционально-    образовательных 

  волевой сфер  потребностей  

  обучающегося    обучающихся с 

      ограниченными  

      возможностями здоровья 

 Групповая и Психологические  Педагог-психолог, Информирование всех 

 индивидуальная рекомендации  по педагоги, участников   

 консультация коррекции   заместитель образовательного  

  обучающегося   директора процесса  по  вопросам, 

      связанным  с 

      особенностями  

      образовательного  

      процесса   

      обучающегося с целью 

      адаптации среды  

 Психологическая Проведение   Педагог-психолог Уменьшение степени 

 коррекция коррекционных   выраженности  

  психологических   патологии,  ее 

  групповых  и  поведенческих  

  индивидуальных   последствий,  

  занятий    предупреждение  

      появления вторичных 

      отклонений в развитии, 

      обеспечение   

      максимальной  

      реализации   

      реабилитационного 

      потенциала ребенка 

 Психологическая Динамический   Педагог- Мониторинг динамики 

 диагностика контроль   психолог развития   

  познавательной и  обучающегося, его 

  эмоционально-    успешности в освоении 

  волевой сфер  образовательной  

  обучающегося    программы,   

      корректировка  

      коррекционных  

      мероприятий  
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по учебному 

предмету в классах  с обучающимися с ОВЗ 

 Общая характеристика трудности. 

 План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с обучающимся алгоритма действия. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника, рабочей тетради на отработку конкретного действия. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: работа в паре, группе 

гетерогенного состава. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. 

2.4. Индивидуальные занятия со специалистами. 

2.5. Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания. 

Программа индивидуальной помощи обучающемуся с трудностями межличностного 

взаимодействия 

1.Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 

2.План мероприятий. 

 Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха.  

 Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Составление учителем 

совместно с обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции. 

 Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, 

подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения 

друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

 Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

 Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

(для обучающихся с ОВЗ) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В результате выполнения программы 

планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 
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 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с ОВЗ повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания 

 обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

 

Жизненно значимые 

компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми 

по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, 

своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что 

можно  и  чего  нельзя.  Умение  пользоваться  личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при  проблемах  в  жизнеобеспечении  -  это  нормально  и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью,  точно  описать  возникшую  проблему,  иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется  

привлечение  родителей,  умение  объяснять  учителю  (ра- 

ботнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебной 

деятельности,   сформулировать   запрос   о   специальной 

помощи  

Овладение социально- Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

бытовыми умениями, помощи  другим  людям  в  быту.  Овладение  навыками 

используемыми в самообслуживания: дома и в школе. Умение включаться в 

повседневной жизни разнообразные повседневные дела. 

 Умение  принимать  посильное  участие,  брать  на  себя 

 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение   ориентироваться   в   пространстве   школы,   в 

 расписании  занятий.  Готовность  попросить  о  помощи  в 

 случае затруднений. 

 Готовность  включаться  в  разнообразные  повседневные 

 школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

 на себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

 праздники   бывают   разными.   Стремление   порадовать 

 близких. 

 Стремление   участвовать   в   подготовке   и   проведении 

 праздника, иного мероприятия. 

Овладение навыками Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,  используя 

коммуникации коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

 невербальную).    

 Умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос, 

 выразить  свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения, 

 завершить разговор.   

 Умение   корректно   выразить   отказ   и   недовольство, 

 благодарность,  сочувствие  и  т.д.  Умение  получать  и 

 Уточнять информацию от собеседника. Освоение 
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 культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

 использовать  коммуникацию  как  средство  достижения 

 цели.    

 Умение    передать    свои    впечатления,    соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение  принимать  и  включать  в  свой  личный  опыт 

 жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

 воспоминаниями,  впечатлениями  и  планами  с  другими 

 людьми    

  

Дифференциация и Адекватность  бытового  поведения  обучающегося  с  точки 

осмысление картины 

мира и зрения   опасности/безопасности   и   для   себя,   и   для 

 временно- окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и 

пространственной природной среды.    

организации Использование  вещей  в  соответствии  с  их  функциями, 

 принятым порядком и характером наличной ситуации. 

 Расширение   и   накопление   знакомых   и   разнообразно 

 освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

 лес, парк, городские достопримечательности и др. 

 Активность   во   взаимодействии   с   миром,   понимание 

 собственной результативности. Накопление опыта освоения 

 нового  при  помощи  экскурсий  и  путешествий.  Умение 

 накапливать  личные  впечатления,  связанные с  явлениями 

 окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и 

 пространстве.    

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

 уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

 быту сообразно этому пониманию.  

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 

 и   уклада   собственной   жизни   в   семье   и   в   школе, 

 соответствовать этому порядку.  

 Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

 способности замечать новое, задавать вопросы, включаться 

 в совместную со взрослым исследовательскую 

 деятельность.    

Осмысление своего Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении 

социального окружения и обучающегося социальные ритуалы.  

освоение 

соответствующих Умение   корректно   выразить   свои   чувства,   отказ, 

возрасту системы 

ценностей недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

и социальных ролей просьбу, опасение.   

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми  разного статуса..Умение  проявлять  инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказания помощи. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

  

 

РАЗДЕЛ III 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАМЫ 
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3.1. Учебный план МОБУ «Еленовская СОШ»  

 

Учебный план  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Еленовская средняя  общеобразовательная школа» Ясненского городского округа является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных часов определяет 

финансирование образовательного учреждения из  бюджета. Учебный план  сформирован для 9 

класса школы реализующих   основные общеобразовательные программы   основного общего 

образования  в соответствии с федеральным компонентом  государственных  образовательных  

стандартов.  

Учебный план для 9  класса  школы сформирован в соответствии с:  

 приказом  Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 5 марта 2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 (в 

редакции  06.08.2015 №01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»; 

 при распределении часов вариативной  части учебного  плана используется приказ 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 9.03. 2014 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

 письмом Министерства образования и науки  Российской федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях  по реализации элективных курсов». 

 

Учебный план МОБУ «Еленовская СОШ » на 2018 – 2019   учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, утвержденных 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; (с 

изменениями на 29.06.2011) 

    Педагоги школы  для   реализации образовательных программ выбирают  учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников,   в соответствии с  приказом Министерства 

образования и науки   Российской Федерации от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». №629 от 5.06.2017 «Внесение изменений в федеральный 

перечень учебников» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов  обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам  обучения.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных· отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся   и использована  на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.   

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», 

предметами, курсами   краеведческой направленности, в том числе для реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предпрофильной подготовкой. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН       
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для  9 класса МОБУ «Еленовская СОШ » 

Базовые учебные предметы IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

алгебра 3 

геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство   (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент  

Краеведение (литературное ) 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Предпрофильная подготовка «Человек в мире профессий» 1 

Итого 33 

  Календарный  учебный график   МОБУ «Еленовская  СОШ »на 2018-2019 учебный год 

1. Считать началом 2018-2019 учебного года 1 сентября 2018 года. 

2. Считать первым учебным днём 3 сентября 2018 года, последним учебным днём: 

-24 мая 2019 года в 1, 9 и 11 классах; 

-30 мая 2019 года—в 2-8, 10 классах.  

3. Учебные занятия в 2018-2019 учебном году 

в 1-11 классах муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения проводить в 

первую смену;  

4. Установить следующее распределение учебных недель в 2018 -2019 учебном году по 

четвертям: 

- 1 учебная четверть – 9 учебных недель – с 3 сентября по 28 октября 2018 года;  

- 2 учебная четверть – 7 учебных недель – с 7 ноября по 28 декабря 2018 года;   

- 3 учебная четверть –  10 учебных недель – с 10 января по 22 марта 2019 года;  

- 4 учебная четверть – 9 учебных недель – с 1 апреля по 30 мая 2017 года. 

 

5. Установить продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года 30 календарных 

дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

- осенние каникулы – 9 календарных дней – с 29.10.2018г. по 6.11.2018г; 

 зимние каникулы – 12 календарных дней – с 29.12.2018г. по 9.01.2019г; 

- весенние каникулы – 9 календарных дней –  с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. 

 

6. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы в  количестве 7 календарных дней 11.02.2019 г. по 17.02.2019г.  

 

7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного бюджетного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в первой четверти – 3 урока по  35 минут каждый, 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

8. Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков для 2-11 классов: 

Расписание уроков Расписание звонков 

                                                                    1 смена 
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09.00 – 09.40 – 1 урок  

 09.40. – 09.50 – перемена 

09.50 –10.30 – 2 урок  

 10.30 – 10.50 – большая перемена, завтрак 

10.50 – 11.30 – 3 урок  

 11.30 – 11.40 – большая перемена, завтрак 

11.40 – 12.20 – 4 урок  

 12.20 – 12.30 – перемена 

12.30 – 13.10 – 5 урок   

 13.10–13.20 – перемена, обед 

13.20 – 14.00 – 6 урок   

 14.00-14.10 - перемена 

14.10 – 14.50 – 7 урок  

 

 Формы контроля и учёта достижений обучающихся.  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФКГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля в 9 классе осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы; 

• текущие проверочные работы; 

• тематические проверочные работы; 
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• «портфолио» ученика. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МОБУ «Еленовская СОШ» в начале 

года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Она позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация в организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации  являются: 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 
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Зачет 

Практическая работа Изложение Сочинение Тестовая работа Собеседование Защита 

реферата Проектная работа 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся (по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

приказа директора школы). 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических кафедр и 

педагогического совета организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате о среднем общем образовании. 
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3.2. Методы диагностики освоения образовательной программы. 

 

Вид диагностики Содержание диагностики 

Социальная 

диагностика 
 Наличие условий для домашней работы; 

 Состав семьи; 

 Необходимость оказания различных видов помощи. 

Медицинская 

диагностика 

Показатели физического здоровья 

Психологическая 

диагностика 
 Уровень общей тревожности (отсутствие выраженных 

противоречий между требованиями педагогов и возможностями 

подростка); 

 Включенность обучающихся в деятельность и общение 

(эмоционально-положительное восприятие подростков системы своих 

отношений со сверстниками, субъективная включенность в отношения, 

восприятие своего статуса в классе как  положительного и 

удовлетворенность им); 

 Отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

 Отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая 

адекватная самооценка, ориентация на будущее 

субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

 Определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

наличие и характер учебной мотивации 

(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования,  интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности). 

Педагогическая 

диагностика 
 Предметные и личностные достижения; 

 Затруднения в образовательных областях; 

 Диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

 Диагностика сформированности важнейших учебных действий 

(выделение существенных признаков изучаемых понятий, 

оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 

всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

 Умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

(сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем 

классом и предпочтение высокого темпа работы); 

 Взаимодействие с педагогами (включенность в личностное 

общение с педагогами, способность к проявлению эмпатии по 

отношению к взрослым); 

 Поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению); 

 Диагностика интересов; 

 Диагностика образовательных потребностей. 

3.3.  Оценочно - методические и материалы 
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 В данном разделе представлен примерный перечень контрольно – измерительных 

материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

 
 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФКГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля в 9 классе осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы; 

• текущие проверочные работы; 

• тематические проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 

Стартовая диагностика проводиться  учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
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взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация в организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Периодами промежуточной аттестации в 9 классе являются четверть год. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Зачет 

Практическая работа. Изложение. Сочинение. Тестовая работа. Собеседование. Защита 

реферата. Проектная работа. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 
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Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся (по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

приказа директора школы). 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогического совета МОБУ «Еленовская СОШ » 

3.4. Педагогические технологии, применяемые в ходе реализации Программы. 

 Под  педагогической технологией в МОБУ «Еленовская СОШ » 

понимается содержательная техника реализации  учебного процесса (по В.П.Беспалько). 

Технология современного образования, используемая в , является политехнологией, 

интегрирующей на различных этапах обучения и воспитания и в МОБУ «Еленовская СОШ » 

различных сферах все лучшие достижения современной педагогической науки и практики: 

методы дифференциации и индивидуализации обучения, групповые и коллективные формы, 

игровые, проблемные, коммуникативные методики, новые информационные технологии. Работа 

педагогического коллектива строится на внедрении в практику эффективных образовательных 

технологий, которые используются во всех направлениях педагогической деятельности — 

организационном, учебном, воспитательном: 
 
Группа 

педагогическ

их 

технологий 

Педагогическая 

технология 

Теоретические основы, автор Организационные 

формы 

Современное 

традиционно

е обучение 

(ТО) 

Традиционное 

классическое 

обучение + ТСО 

Я.А.Коменский Классно-урочная, 

академическая 

Педагогическ

ие 

технологии 

на основе 

личностной 

ориентации 

образователь

ного 

процесса 

Педагогика 

сотрудничества 
С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко 

Академическая, 

индивидуально-

групповая, 

дифференцирован

ная 

Педагогическ

ие 

технологии 

на основе 

активизации 

и 

интенсифика

ции 

деятельности 

учащихся 

Игровые 

технологии 

Вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется 

поведение 

Предметные, 

сюжетные, 

ролевые, деловые, 

имитационные и 

др. игры 

Проблемное 

обучение 

Дж.Дьюи 

Создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и 

активная самостоятельная 

Групповая, 

академическая 
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деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, 

умениями и навыками и развитие 

мыслительных способностей 

Педагогическ

ие 

технологии 

на основе 

эффективнос

ти 

управления и 

организации 

учебного 

процесса 

Технологии 

уровневой 

дифференциации 

Н.П.Гузик 

Внутриклассная 

(внутрипредметная) 

дифференциация. 

Дифференцируется учебный 

материал, при повторении 

применяется методика 

разноуровневых заданий. 

Дифференцированный 

(индивидуальный) контроль.   

Все формы 

Технология 

индивидуализаци

и обучения 

И.Г.Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков 

Диагностика факторов, 

обуславливающих неуспеваемость 

учащихся, организация УВП, при 

котором выбор способов, приемов, 

темпа обучения обуславливается 

индивидуальными особенностями 

учащихся. 

Индивидуально-

групповые 

ИКТ-технологии Главная особенность 

фактологической стороны 

содержания образования – с 

помощью ПК, имеющего выход в 

Интернет, многократное 

увеличение «поддерживающей» 

информации, наличие ИОС, 

включающей базы информации, 

гипертекст и мультимедиа, 

микромиры, имитационное 

обучение, экспертные системы.  

Индивидуальная 

+ система малых 

групп 

Педагогическ

ие 

технологии 

развивающег

о обучения 

Личностно-

ориентированное 

развивающее 

обучение 

И.С.Якиманская 

Раскрытие и использование 

субъектного опыта учащихся, 

накопление банка данных об 

индивидуальном образовательном 

профиле учащихся для определения 

дифференцированных форм 

обучения. 

Классно-урочная, 

индивидуально-

дифференцирован

ная 

Технология 

саморазвивающег

о обучения 

А.А.Ухтомский, Г.С.Селевко 

Формирование у обучающихся 

доминанты (психологической 

установки) на постоянное 

самосовершенствование с опорой 

на положительное стимулирование 

(педагогика успеха), отрицание 

внешнего принуждения, 

партнерские отношения 

сотрудничества. 

Классно-урочная 
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3.7.Организационно – педагогические условия реализации образовательной программы 

 

3.7.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагоги школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

МОБУ «Еленовская СОШ » полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Должность Должностные функции 

фуфункцииобязанности 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификац ии 

Отметка 

о 

соответс

твии 

 

 

 

 

Руково-

дитель 

образователь

ного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

1- соотв-

ет 

Заместитель 

директора 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает учебно- 

методическую документацию. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

2- соот-ет 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

14- соот-

ет 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

1- соот-ет 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

Соответствующий 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения. 

1- соот-ет 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности,, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Таблица 1 

Характеристика педагогических кадров осуществляющих образовательный процесс 9 класса   

 

№ Образование, категория Количество , процент 

 Администрация 7 

 Всего педагогических работников 30 

1 Высшее образование 28 (93%) 

2 Средне – специальное образование 2(7%) 

3 Почетные звания, грамоты 

а) Отличник просвещения,  Почётный работник 

образования 

 

4  

в) Почетные грамоты Министерства образования РФ 5 
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4. Категория (вместе с членами администрации, 

преподающими предмет): 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

соответствие 

без категории  

 

 

9 (25%) 

18 (50%) 

2 (6%) 

7 (19%) 

 

Педагогический стаж работы (без администрации) 

 

До 3-х лет 3 - 5 5 - 10 10 - 15 15-20 Свыше 20 

3 3 7 5 3 9 

 

Администрация школы состоит из 3 человек. Все они,   прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 2 человека преподают учебные предметы 

 

Должность Преподаваемый 

предмет 

Квалификационная 

категория 

педстаж 

Директор  высшая 27 

Замдиректора по УВР  Начальная 

школа 

первая 26 

Замдиректора по ВР  Технология, 

черчение 

первая 21 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе  сложилась и эффективно 

действует система повышения профессиональной компетентности педагогов, включающая 

следующие направления: 

- практико-ориентированные семинары, педагогические советы; 

 - посещение открытых уроков;  

- руководство исследовательскими работами обучающихся; 

- работа по темам самообразования; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

 - дистанционное образование; 

- сопровождение молодого учителя, наставничество; 

 - аттестация педагогических кадров;  

- обучение в ВУЗах. 

Педагоги участвуют в педагогических чтениях, научно-практических конференциях, в 

гимназии проводятся тематические педсоветы, учебные семинары, организована деятельность 

рабочих групп по отдельным направлениям. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре Основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФКГОС ООО. 

 



106 
 

 

Мониторинг эффективности кадровых условий включает 

 

 Критерии  Показатели 

    

1.Развитие мотивации педагогов к 

саморазвитию, раскрытию 

профессионального потенциала. 

2.Активизация потребности педагогов к 

профессиональной самореализации. 

3. Повышение уровня психолого- 

педагогической культуры и профес- 

сиональной грамотности педагогов 

школы. 

1. Анализ диагностических исследований - 

мотивация к достижению успехов, самооценка, 

инновационная готовность. 

2. Включенность педагогов в конкурсы 

профессиональной направленности, активная 

деятельность. 

3. Анализ уроков по проблемам и комплексный 

анализ. 

4. Результаты психологических мониторингов. 

4. Принятие идеологии ФГОС ООО 5. Анализ анкетирования. 

5. Овладение информационно- 6. Анализ работы над методическими темами в 

методическими ресурсами, 

необходимыми для реализации ФГОС 

ООО 

рамках аттестационных процессов. 

  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

являются: 

- создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ, не реже чем каждые 3 года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу 

мастер - классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Организация методической работы в МОБУ «Еленовская СОШ » 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации учебно-

воспитательного процесса через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 

педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Базовые компетентности педагога  

(требования профессионального стандарта) 

 

п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

                                                     1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

-Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся. 
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педагога. 

Она отражает основную 

задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности 

ученика. Данная 

компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. По- иному 

можно сказать, что любить 

ребенка - значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

Осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность. 

Уметь находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития. 

Уметь разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на 

Индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности.  

 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира. 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается. 

Умение построить 

индивидуализированну

ю образовательную 

программу. 

Умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированн

ое мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна. 

Интерес к мнениям и 

позициям других. 
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Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

Учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Определяет во многом 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся. 

Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни. 

Знание материальных 

и духовных интересов 

молодежи. 

Возможность 

продемонстрировать 

свои достижения. 

Руководство 

кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в 

Ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

Объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие. 

Эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки. 

Не стремится 

избежать 

эмоционально 

напряженных 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

Собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности. 

Позитивное 

настроение. 

Желание работать. 

Высокая 

профессиональная 

самооценка. 

                           2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

Обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект- субъектного» 

подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности. 

Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ. 

Осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока. 

Владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в 
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задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

Является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающегося. 

Владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников. 

Постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика. 

Демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

Инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических 

оценок. 

Знакомство с 

литературой по 

данному вопросу. 

Владение 

(применение) 

различными методами 

оценивания. 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира. 

Ориентация в 

культуре. 

Умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось). 

Возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений. 

Владение методами 

решения различных 
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задач. 

Свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных 

методов и методик. 

Демонстрация 

личностно-

ориентированных 

методов образования. 

Наличие своих 

«находок» и методов, 

авторской школы. 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе и 

использование новых 

информационных 

технологий. 

Использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

Индивидуальный подход к 

Организации 

образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно со 

школьным 

психологом). 

Использование 

знаний по психологии 

в организации 

учебного процесса. 

Разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

Владение методами 

социометрии. 

Учет особенностей 

учебных коллективов в 
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педагогическом 

процессе. Знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет 

в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

Профессиональный рост и 

творческий подход к 

Педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого 

Развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность. 

Умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями. 

Использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

Профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованны учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ. 

Наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ. й выбор 

учебников и 

а)характеристика этих 

программ по 

содержанию, по 

источникам 

информации, 

б) по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы, 

в) по учету 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

Обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ. 

Участие учащихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 
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стартовой готовности к началу 

Педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы. 

Знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием. 

5.2 Умение принимать 

решение в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

Постоянно принимать 

решения: 

как установить дисциплину, 

как мотивировать 

академическую активность, 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика,как 

обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения. 

Владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций. 

Владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила. 

Знание критериев 

достижения 

цели.Знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций. 

Примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций. 

Развитость 

педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе Гуманистической 

педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

Знание 

обучающихся.Компете

нтность в 

целеполагании. 

Предметная 

компетентность. 

Методическая 

компетентность. 

Г отовность к 
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потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что 

знают и понимают 

ученики. 

Свободное владение 

изучаемым 

материалом. 

Осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся. 

Демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого материала. 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

Стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций 

педагогической 

оценки. 

Знание видов 

педагогической 

оценки. 

Знание того, что 

подлежит оцениванию 

в педагогической 

деятельности. 

Владение методами 

педагогического 

оценивания. 

Умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах. 

Умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение 

учебным материалом. 

Знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем. 

Способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 
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необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Умение выявить 

уровень развития 

обучающихся. 

Владение методами 

объективного контроля 

и оценивания. 

Умение использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для решения 

задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно воспитательного 

процесса 

Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса. 

Умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам. 

Умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

Интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций. 

Владение 

интеллектуальными 

операциями. 

Умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников. 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 

 

3.7.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 
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осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно 

- коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. Разработан 

перспективный план работы психологической службы , включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) при получении основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование;

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся  9 класса. 

 -дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 
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Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с 

детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия.  

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

• повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Обчающиеся  

9 класса 

Предмет «Профориентация» в 

течение года 

Знают способ 

самоопределения, 

умеют определять 

жизненные цели, 

ставить ближайшие Родители 8 

класса 

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к самоопределению» 

8-е классы 

октябрь Информирование 

родителей о 

конструктивном 

взаимодействии  

Обучающиеся 

8 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

декабрь Выявление 

профессиональных 

интересов 

обучающихся 8 класса 

Обучающиеся  

9 классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9 классов 

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

9 классов 

Обучающиеся 

и родители  

8 и 9 

классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах проф. 

самоопределения 
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3.7.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФКГОС образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений  за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

    - оплату труда работников образовательных учреждений с учётом  районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

    - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

    - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

    В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

    Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
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ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия лицеистов в 

конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа : 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. Привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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3.8. Организация  управления  реализацией образовательной программы 

 

Реализация общеобразовательной программы 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу года,  по решению 

педагогического совета переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступени 

основного (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

Обучающиеся на ступени основного (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в  иных формах.  

 Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

педагогического совета  . 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

1. Мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы; 

2. Изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией ОУ: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

3.Внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аккредитация  ОУ; 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

- проведение диагностических работ 

 

Контроль за реализацией образовательной программы основного общего образования 

 
 В ходе создания системы условий реализации ОП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий 

   
 

Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ  «Еленовская СОШ » 

 
Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 
содержания образования программ ФКГОС основного общего образования.  

Одним из основных направлений деятельности школы является создание 

образовательного пространства, которое предоставляет учащимся возможность проявлять 

личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению учебной 

самостоятельности. Большое значение имеет структура внеучебного образовательного 

пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей дополнительного 

образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и задач, которые стоят 
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перед образовательным учреждением, а также принципами деятельностного характера 

обучения.  
Основные мероприятия по расширению образовательного пространства следующие: 

-организация разновозрастного сотрудничества через предметные «мастерские».  

Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся ликвидировать 

проблемы, возникшие в процессе обучения, приобрести основные навыки 
коммуникативного общения, отработать навыки действий, полученные в начальной 
школе.  

-творческие лаборатории как место социального экспериментирования, позволяющее 
учащимся реализовать свои возможности, развития учебной самостоятельности, реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов и программ развития школьников. Их цель - 
научить выделять конкретные проблемы, возникающие в ходе игры, искать пути их решения.  

-школьные клубы, направленные на построение индивидуальных образовательных 
траекторий.  

-метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с целью 
обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования навыков 
работы в малых группах.  

-научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного 
представления проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам приобрести 
навыки исследовательской работы и публичных выступлений.  

-создание предметных тренажеров по математике, русскому языку, биологии, химии, физике, 
истории, обществознанию, английскому языку в режиме online или в стандартном режиме с 
использованием тестов. 

-Skype –консультации по предметам учебного плана.  

-интернет – курсы  для учащихся старших классов по различным темам.  

-интернет - курсы для родителей учащихся.  

-мастерская презентаций. Презентация работ учащихся, цель - заинтересовать и увлечь 
окружающих своими идеями. 
 

Эффективность   реализации   программы   определяется   с   помощью   системы  

показателей и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФКГОС. Для оценки 

эффективности программы предлагаются следующая система показателей, представленная в 

таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве инструмента, обеспечивающего 

измерение уровня достижений школы по показателям качества. 

 

Показатели   Индикаторы   Баллы 

    

1.Преемствен • наличие  «переходного»  этапа  с  одной  ступени  на 8 

ность 

• 
другую     

 соответствие государственным требованиям к  

  содержанию  образования,  уровню  и  направленности  

  ОП соответствующего типа    

2.Результатив • наличие  всех  трех  составляющих  образовательных 25 

ность 

• 
результатов;     

 процедуры системы оценивания результатов;   

 •   ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию  

  индивидуального прогресса учащихся;   

 • направленность контрольно-измерительных  

  материалов   (соотношение   урочных   и   внеурочных  

  занятий,  направленность  вариативной  части  учебного  

  плана);     

 • содержание учебного плана;    

 • содержание рабочих  учебных программ;   

 • структура расписания учебных занятий;   

 •   акцент в проектирование образовательного процесса на  

  современные образовательные технологии;   
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 •   использование информационной среды ОУ в ОП   

 •   наличие мониторинга реализации ОП, его содержание   

3.Эффективность 

• 
увеличение доли  внеучебной  деятельности  в  учебном 
плане 
наличие  индивидуальных  маршрутов  (траекторий)  и 

индивидуальных образовательных программ учащихся; 

место IT- технологий в рабочих учебных программах; 

наличие  мониторинговых  исследований  на  предмет 

повышения эффективности реализации ОП 15 

 

• 

 

 • 

 • 

  

4.Доступность • наличие  в  ОП  возможности  для  разных  форм  для 10 

  изучения того или иного учебного предмета;  

 •   наличие в системе оценивания выполнения ООП учета  

  (взаимозачета)  учебных  и  внеучебных  достижений  

  учащихся за пределами ОУ;    

 • наличие   интеграционных   процессов   в   ОП   между  

  основным и дополнительным образованием;  

5.Адаптирован • учет возрастных возможностей  учащихся через набор 5 

ность  определенных видов деятельности;   

 •   учет соотношения затрат на разные формы занятий с  

  учетом возраста и их приоритетов;   

      

6. Ресурсность • оценка кадровых, материально-технических, 5 

(цена программы)  информационных, финансовых, организационных  

  затрат с точки зрения необходимости для достижения  

  заявленных результатов;    

       

7.Инновацион • наличие обоснованного шага развития    в    ОП 10 

ность  (программы развития);    

 • реальность предлагаемых изменений в реализации  ОП;  

 • возможности  педагогических  кадров  и  материально-  

  технической базы для инноваций;   

 • мониторинг инновационного шага;   

    

8.Уникальность • наличие «дельты» относительно ФКГОС; 15 

 • учет социума (региональных, местных особенностей);  

 •   способы представления ОП и ее результатов;  

 •   открытость для критики, доработки и коррекции в ходе  

  реализации.     

    

9. Интегрирован • возможность включения ОП в сетевое взаимодействие; 5 

ность • наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других  

(открытость)  образовательных учреждений;   

     

10.Полнота • охват всех сторон деятельности ОУ;  2 

реализации • соответствие требованиям к структуре ОП со стороны  

  ФКГОС      
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      ИТОГО: 100 

        

 
Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

  

 Качество  Критерии и Дополнитель Методоло Виды 

 образования.  параметры ный гия 

педагогическог

о 

 Составля    инструмента оценивания мониторинга 

 ющие    рий    

 качества        

 Предметное •системность, • развитие • рейтинговые 
• 
педагогическое 

  целостность знаний, методологии системы; оценивание; 
  выход   на уровень экзаменацион • отметочные • экспертный 

  картин мира; ного системы; контроль; 

  •развитость  оценивания; • методология • самооценка 

  самосознаний • тестовые составления обучающегося 
  (знаний   о   себе,   о технологии учебных   

  человеке);   заданий   

  •личностная      

  освоенность знаний     

  (свобода      

  оперирования     

  знаниями,      

  представленность     

  личной позиции,     

  понимание и т.д.)     

 Деятельно • умение использовать • тестовые • рейтинговые 
• 
педагогическое 

 стно- знания в  технологии; системы; оценивание; 
 коммуникати стандартных и • развитие • отметочные • экспертный 

 -вное нестандартных методологии системы; контроль; 
  ситуациях;  экзаменацион • методология • самооценка 
  • коммуникативность ного составления обучающегося 
     оценивания; учебных   

     • ситуативно- заданий   

     контекстные    

     технологии    

     оценивания    

 Ценностно- • развитость  • тестовые • рейтинговые • самооценка 

 ориентацион самооценки и технологии; системы; обучающегося 
 ное признание  • социологичес • методология   

  достоинства других кие методы составления   

  людей;   учебных   

  • развитость   заданий   

  ценностных      

  ориентаций, их     

  социокультурная     

  адекватность;     

  • готовность к     
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  самостоятельному     

  выбору, решению     

 Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования 

 Критерии    Показатели    
1. Качество образовательных результатов  
Образовательные Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5» 

результаты по Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно- 
уровням практических конференция     

образования Доля учащихся, не освоивших требования стандарта   

(внутренняя Средний процент выполнения заданий административных и текущих 

оценка) контрольных работ     

 Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

 Доля  учащихся  9  классов,  получивших  документ  об  образовании 

 особого образца     

 Доля учащихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе 

Внешняя оценка Результаты   независимой аттестации выпускников 9 класса 
 (результаты ОГЭ по русскому языку и математике)   

 Результаты   независимого   комплексного   исследования   качества 

 общего образования     

 Доля   учащихся,   участвующих   в   региональных   предметных 

 олимпиадах     

 Доля учащихся, победивших в региональных предметных олимпиадах 

 Доля учащихся, принимавших участие в районных мероприятиях 

Здоровье учащихся Доля  учащихся,  имеющих отклонение в  здоровье  ( по группам 
 здоровья), их динамика     

 Доля учащихся, которые занимаются спортом Процент пропусков по 

 болезни     

Социализация Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 
учащихся численности выпускников     

 Доля  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН,  КДН  к  общей 

 численности учащихся     

 Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения 

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе Доля 

 выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе    

Удовлетворенность Доля родителей, положительно высказавших по каждому предмету и 
родителей отдельно по личностным и метапредметным результатам обучения 

качеством      

образовательных      

результатов      

2. Качество реализации образовательного процесса  
Основные Соответствие  основной  образовательной  программы  требованиям 

образовательные ФКГОС и контингенту учащихся 

программы  

Реализация Соответствие  учебных  планов  и  рабочих  программ  требованиям 
учебных планов и ФКГОС 

рабочих программ  

Качество  уроков Анализ уроков, системный анализ результатов деятельности учителя. 
и индивидуальной Число взаимопосещений уроков учителями. 

работы с Число дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. 

учащимися  
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3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

  
Критерии  Показатели   

Инновационный Доля  учителей, которые используют  современные педагогические 
потенциал технологии    

учителей Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках  

 Доля педагогических работников, имеющих первую  

 квалификационную    

 категорию    

 Доля педагогических работников, имеющих высшую  

 квалификационную категорию   

 Доля  педагогических  работников,  прошедших  курсы  

 повышения квалификации   

 Доля педагогических работников, выступавших на РМО  

 Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

 «Учитель года», «Классный классный года» и др.  

Соответствие Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
требованиям к необходимую  квалификацию,  по  каждому  из  предметов  учебного 

условиям обучения плана Соответствие нормам и требованиям СанПиН  

 Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

 утвержденными нормами   

 Наличие оборудованного медицинского кабинета   
 

Способы представления МОБУ  «Еленовская СОШ » результатов реализации ООП  

ОУ  презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой 

общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного процесса 

утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации 

образовательного учреждения. 
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