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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Далматовская санаторная школа – интернат находится за пределами города рядом с 

лесным массивом. В школе – интернате обучаются учащиеся, проживающие в городе 

Далматово, в Далматовском районе и в других  районах Курганской области.  

Схема социального взаимодействия школы – интерната и организаций города 

Далматово: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс воспитания в Далматовской санаторной школе - интернате основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе - интернате психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в школе - интернате являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе - интернате создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 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 многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе - интернате 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной 

динамики развития  личности обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты на уровнеосновного общего образования 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 



театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

            - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 



- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого используются следующие формы работы: 

 

Вне школы – интерната 

 

 

На уровне школы - интерната 

 

На уровне класса 

 

На уровне обучающихся 

- социальные проекты –  

ежегодные совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками 

комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума; 

- проводимые для 

- общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы 

школы; 

- торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

- выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках 

класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных 

ключевых дел,  

- участие представителей 

классов в итоговом анализе 

- вовлечение, по 

возможности, каждого 

обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для 

них ролей (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 



жителей микрорайона и 

организуемые совместно с 

семьями обучающихся 

праздники, фестивали, 

представления, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих;  

          - участие во 

всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям. 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность 

обучающихся; 

- КВН, праздники – 

театрализованные выступления 

педагогических работников, 

родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических 

работников; 

      - церемонии награждения (по 

итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы.  

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости 

коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу 

с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через 

предложение взять  

в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

 

 

 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

 

 

Работа с классным коллективом 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Работа с учителями – 

предметниками в классе 

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными представителями 

- инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, 

- изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых 

педагогическим работником 

беседах  

по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований 

педагогических работников по 

ключевым вопросам 

воспитания,  

на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками 

и обучающимися; 

- проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей-

- регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям  

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- создание и 



– установить и упрочить 

доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления 

обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса 

через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней 

рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие 

- поддержка обучающегося в 

решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- коррекция поведения 

обучающегося через частные 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение 

членов семей обучающихся 

к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на 

базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 



подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса;  

- выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым 

они должны следовать  

в школе.  

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

 

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

 

Название курсов 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

Познавательная деятельность 

(направлена на передачу 

обучающимся социально значимых 

знаний, развивающая их 

любознательность, позволяющая 

привлечь внимание обучающихся к 

экологическим, политическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующая их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира) 

 

1.  Проектная деятельность 

2. Коррекционные занятия 

педагога – психолога, учителя 

логопеда, учителя дефектолога 

5 – 8 классы 

Художественное творчество 

(создающее благоприятные условия 

для про-социальной самореализации 

обучающихся, направленное на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

1. Риторика 

2. Музыкальный кружок 

3. Кружок «Юный дизайнер» 

4. Танцевальный кружок 

5 – 7 классы 

5 – 7 классы 

5 – 9 классы 

5 – 9 классы 



воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее 

духовно – нравственное развитие) 

 

Проблемно-ценностное общение 

(направлено на развитие 

коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей) 

 

1. Коррекционно – 

развивающие занятия педагога– 

психолога, учителя логопеда, 

учителя дефектолога 

2.  Курс «Гражданин и патриот» 

5 – 9 классы 

 

 

5 – 9 классы 

Духовно – нравственное развитие 

(направлено на воспитание  у 

обучающихся любви к своему краю, 

Отечеству,  его истории, культуре, 

природе, на освоение прав и 

обязанностей по отношению к себе 

самому, семье, коллективу) 

 

1.  Курс «Гражданин и патриот» 5 – 9 классы 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

(направлена на физическое развитие 

обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, на формирование 

знаний и навыков безопасного 

поведения в окружающей среде, 

знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья, готовность 

соблюдать эти правила 

1. Спортивная секция 

2.  Курс «Школа здоровья» 

 

5 – 9 классы 

5 – 9 классы 

Трудовая деятельность 

(направлена на воспитание у 

обучающихся трудолюбия, 

уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у 

них навыков самообслуживающего 

труда, ознакомление с профессиями и 

побуждение к осознанному выбору 

профессий) 

1.  Курс «Моё будущее» 5 – 9 классы 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательные задачи по учебным предметам смотреть в приложении 1. 

 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление  может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы 

 

 

На уровне классов 

 

На индивидуальном уровне 

- через деятельность Совета капитанов, 

объединяющего капитанов классов для 

облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего 

Совета Флотилии, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.); 

- через деятельность творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.. 

- через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (капитанов, мичманов, боцманов), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах 

самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

- через вовлечение 

обучающихся в планирование, 

организацию, проведение  

и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 



Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

 Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах педагогом и родителями 

обучающихся: в музей, в районную библиотеку,на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь известных российских личностей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнованиепо технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства места расположения команды, комбинированную эстафету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации;  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет - ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного тестирования; 

- индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

 

 

 

 

 



3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся 5 - 9 классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

через школьную газету, наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая фото-

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся, их 

родителей (законных представителей)и педагогических работников, поддерживающее 

интернет-сайт школыи соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы - интерната.Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе - интернате; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся  своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителясо своими обучающимися; 

- благоустройство спальных комнат и рекреаций спальных этажей, осуществляемое 

воспитателями вместе с обучающимися, позволяющее проявлять обучающимся фантазию 

и творческие способности, создающее повод для приятного общения воспитателя со 

своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных мероприятий;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы - интерната знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне 

 

 

На индивидуальном уровне 

- общешкольный родительский комитет 

и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

- родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся.    

 

- работа специалистов по 

запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное 

консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивать в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно – просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (символика детского объединения, церемония 

посвящения в члены детского объединения, интернет – страничка детского объединения в 

соцсетях, традиционные огоньки – форма коллективного анализа проведенных дел); 



- участие членов детского объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе - интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе – интернате 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на совещании с классными руководителями и воспитателями или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, Советом Флотилии и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на совещаниях с классными руководителями и воспитателями или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей  и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 



                       Приложение 1 к модулю 3.4 «Школьный урок» 

Воспитательные задачи учебных предметов 

Биология 

Раздел Воспитательные задачи 

Биология — наука о живой природе - осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

- характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

- оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле; 

- понимать роль отечественных ученых в 

становлении науки биологии 

Клеточное строение организмов - выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки и организма в целом; 

- обсуждать биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их результаты 

Царство Бактерии – определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в 

круговороте веществ экосистемы; 

- оценивать поведение человека с точки зрения 

здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при 

соблюдении правил повседневной гигиены 

Царство Грибы - оценивать поведение человека с точки зрения 



здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при 

соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы 

Царство Растения – объяснять роль растений в сообществах и их 

взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений 

цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение для всего живого; 

– находить черты, свидетельствующие об 

усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение. 

- знать охраняемые растения своего края как 

уникальность родной природы 

Строение и многообразие 

покрытосеменных  

– объяснять строение и жизнедеятельность 

цветкового растения как уникального 

организма, выполняющую космическую роль; 

– понимать смысл биологических терминов; 

- выделять существенные признаки строения 

покрытосеменных растений; 

- оценивать вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз 

удобрений; 

- приводить доказательства о необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных и практических 

работ с целью сохранения собственного 

здоровья и здоровья окружающих как высшей 

ценности 

Жизнь растений 

  

– объяснять строение и жизнедеятельность 

цветкового растения как уникального 

организма, выполняющую космическую роль; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и 



эксперименты и объяснять их результаты; 

аргументировать собственную точку зрения. 

Классификация растений  - описывать многообразие и общие признаки 

цветковых растений; 

- выявлять эстетические достоинства 

представителей растительного мира и, наиболее, 

опасные растения для человека; 

- приводить примеры растений, относящихся к 

различным культурам; 

- определять редкие и охраняемые растения 

своего края, лекарственные и декоративные 

растения семейства. 

- объяснять причины сокращения численности 

редких и охраняемых видов 

Природные сообщества  - характеризовать типы растительных 

сообществ своего края и виды растительности, 

влиянии деятельности человека на природные 

сообщества; 

- характеризовать причины смены 

растительности в сообществах своего края; 

- оценивать риск взаимоотношений человека и 

природы соблюдать и объяснять правила 

поведения в природе;  

- обозначать  роль заповедников и заказников 

Приморского края 

Введение. Основные сведения в 

животном мире 

- овладеть методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

Многообразие животных – перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы 

животных; 

 - оценивать поведение человека с точки зрения 

здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при 



соблюдении правил повседневной гигиены; 

- оценивать риск взаимоотношений человека и 

природы; 

– соблюдать и объяснять правила поведения в 

природе; 

– различать ядовитых животных своей 

местности; 

- знать охраняемых животных своего края 

Эволюция строения и функций органов 

и их систем у животных 

– приводить примеры приспособлений 

организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об 

усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

- овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

- роль отечественных ученых в становлении и 

развитии биологической науки 

Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

- выявлять факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса; 

- анализировать палеонтологические, 

сравнительно - анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

животных; 

- принимать познавательную цель и сохранять 

её при выполнении учебных действий 

Биоценозы – определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в 

круговороте веществ экосистемы; 

- объяснять роль антропогенного воздействия на 

флору и фауну 



Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

- характеризовать взаимосвязь организмов со 

средой обитания, влияние окружающей среды 

на биоценоз и приспособление организмов к 

среде обитания; 

- анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- знать охраняемых животных воего края и меры 

по их охране. 

Введение. Науки, изучающие организм 

человека   

 

- знать роль отечественных ученых в изучении 

анатомии, физиологии и гигиены человека 

Происхождение человека  

   

- характеризовать место и роль человека в 

природе 

Строение организма.  

Внутренняя среда организма 

    

- знать роль отечественных ученых в изучении 

анатомии 

Опорно-двигательная система  

    

- соблюдать меры профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития плоскостопия; 

- осваивать приёмы оказания первой помощи 

при травмах опорно-двигательной системы 

Кровеносная и лимфатическая системы 

организма     

  

- знать и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь при кровотечениях 

Дыхание    

  

- знать и понимать вред табакокурения, приёмы 

оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, 

заболевания органов дыхания и их 

профилактика 

Пищеварение  - уметь оценивать поведение человека с точки 

зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при 

соблюдении правил повседневной гигиены и 

мер профилактики при нарушений работы 

пищеварительной системы  

Обмен веществ и энергии  - знать правила рационального питания с целью 



   бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью близких 

Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделения      

- освоить приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, травмах кожного 

покрова с целью сохранения здоровья 

Нервная система   

   

- знать роль отечественных ученых в развитии 

наук о мозге; 

- знать и соблюдать меры профилактики 

нарушений органов чувств 

Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика   

  

- знать вклад отечественных учёных в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

Железы внутренней секреции 

(эндокринная система)  

   

- знать риски возникновения заболеваний желез 

внутренней секреции; 

- формировать бережное отношение к своему 

здоровью 

Индивидуальное развитие организма

      

- уметь объяснять и раскрывать вредное 

влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода;  

- знать меры профилактики вредных привычек, 

инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-

инфекции;  

- понимать зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека; 

- знать и применять правила поведения в 

природе;  

- осваивать приёмы рациональной организации 

труда и отдыха; 

- знать и понимать влияние факторов риска на 

здоровье человека 

Молекулярный уровень 

Клеточный уровень 

- знать роль отечественных ученых в изучении 

химического состава клетки 

Организменный уровень  -понимать зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости 



защиты среды обитания человека 

Популяционно-видовой уровень - изучать критерии вида на примерах видов 

своего края  

Экосистемный уровень - изучать и описывать на примерах экосистем 

своего края 

Биосферный уровень - знать роль отечественных ученых в изучении 

биосферы; 

- обсуждать основные принципы рационального 

использования природных ресурсов своего края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 

Раздел Воспитательные задачи  

 

Введение. Что изучает 

география 

-формирование осознанного, уважительного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям; 

- воспитание патриотизма, формирование осознанного 

отношения к прошлому и настоящему человечества. 

Развитие географических 

знаний о Земле 

-формирование осознанного, уважительного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям; 

- воспитание патриотизма, формирование осознанного 

отношения к прошлому и настоящему человечества. 

Земля во Вселенной - воспитание бережного отношения к природе, взаимосвязь 

природы и человека, их тесную взаимозависимость; 

- формирование основ экологической культуры. 

Природа Земли - воспитание бережного отношения к природе, взаимосвязь 

природы и человека, их тесную взаимозависимость; 

- формирование основ экологической культуры; 

- формирование познания характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

Литосфера - формирование познания характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

Гидросфера - формирование основ экологической культуры на примере 

значения и охраны пресных вод. 

Атмосфера - формирование основ экологической культуры на примере 

выяснения причин загрязнения атмосферы 

Биосфера. - формирование познания характера, сущности и динамики 



Географическая оболочка главных природных, экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношение к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества 

Человечество на Земле - воспитание уважения и терпимости к разным народам, к 

людям, независимо от расовой принадлежности; 

- создание доброжелательной атмосферы в классе; 

- прививать уважение и интерес к традициям быта разных 

народов 

Главные особенности 

природы Земли 

- формирование познания характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношение к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества 

Человечество на Земле - воспитание уважения и терпимости к разным народам, к 

людям, независимо от расовой принадлежности; 

- создание доброжелательной атмосферы в классе;  

- прививать уважение и интерес к традициям быта разных 

народов; 

- раскрытие познания характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира. 

Океаны и материки - раскрытие познания характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира. 

Географическая оболочка 

- наш дом 

- формирование познания характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношение к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 



рационального использования; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества 

Что изучает физическая 

география России 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Территория России на 

карте мира 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Общая характеристика 

природы России 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Природно-

территориальные 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 



комплексы России хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Природное 

районирование 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Крупные природные 

комплексы России 

- глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Человек и природа - глубокое и всестороннее изучение России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 



народов, населяющих страну; 

- формирование и развитие осознанного отношения к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

Место России в мире  - понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- понимание рационального природопользования; 

- формирование осознанного отношения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

Население России - понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- понимание рационального природопользования; 

- формирование осознанного отношения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

Хозяйство России  - понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- понимание рационального природопользования; 

- формирование осознанного отношения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 



Общая характеристика 

хозяйства 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- понимание рационального природопользования; 

- формирование осознанного отношения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

- формирование патриотического, нравственного, 

экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её 

уникальной природе, природным ресурсам, культуре и религии 

народов, населяющих страну; 

- понимание рационального природопользования; 

- формирование осознанного отношения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 

Раздел  Воспитательные задачи 

Первобытность осознание важности открытия земледелия и скотоводства для 

развития общества; роли огня в жизни племен; 

- понимание роли первобытного искусства для формирования 

человека разумного 

Древний Восток - воспитание эстетических чувств на примерах культурных 

достижений Древнего Востока 

Древняя Греция осознание роли первых демократий в истории на примере 

Афинской демократии; 

- формирование чувства героизма на примерах героев из 

мифов Древней Греции; готовности защищать свою родину 

на примерах героев греко-персидских войн; 

- воспитание эстетических чувств на примерах поэм Гомера 

«Илиада» и «Одиссея», искусства Древней Греции 

Древний Рим - формирование гуманистических, демократических 

ценностей при изучении военно-политической истории 

Древнего Рима; 

- воспитание эстетических чувств на примерах культурных 

достижений Древнего Рима 

Историческое и культурное 

наследие древних 

цивилизаций 

 

- развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

- воспитание уважительного и доброжелательного отношения 

к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; 

- усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, созданных народами мира 

Раннее Средневековье 

 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории раннего средневековья; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

культурного наследия народов мира в раннее средневековье; 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 



самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта и образа жизни человека раннего 

феодального общества. 

Зрелое Средневековье 

 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории зрелого средневековья; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

культурного наследия народов мира в эпоху раннего 

Возрождения; 

-формирование готовности к защите своей родины на 

примерах войн в средневековой Европе 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории раннего Нового времени; 

- осознание значимости великих географических открытий 

для развития человечества в цивилизационном единстве; 

-понимание роли реформации в формировании 

мировоззрения человека капиталистического мира и развитии 

индустриального общества; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

культурного наследия народов мира в эпоху Возрождения 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

 

- осознание влияния социальных революций на развитие 

общества, формирование собственной оценки революции как 

способа социальной динамики; 

- формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре других народов, 

понимание их выбора пути развития 

Россия в XVI – XVII вв.: от 

великого княжества к 

царству. Россия в XVI веке  

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период становления и развития Московского царства; 

- понимание значимости расширения территории государства, 

осознание влияния на развитие народов их вхождение в 

состав Московского государства 



Смута в России  

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период Смутного времени; 

- осознание значимости единства народа в кризисных 

условиях, необходимости сохранения гражданского мира и 

согласия; 

- формирование готовности к защите Отечества на примере 

героизма наших предков в условиях отражения интервенции 

Россия в XVII веке  

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период правления первых Романовых; 

- понимание значимости деятельности землепроходцев и 

освоения территории Сибири и Дальнего Востока 

Культурное пространство  

 

- воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

 

-осознавать значимость процесса модернизации XVIII века, 

социально-экономических последствий данного процесса, его 

влияния на жизнь человека эпохи; 

-воспитание уважения к историческому наследию народов 

Европы, идеям ученых-просветителей 

Страны Востока в XVI—

XVIII в. 

 

осознание влияния Великой французской и американской 

революций на развитие общества, формирование собственной 

оценки революции как способа социальной динамики; 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их выбора пути развития 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I  

 

-воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период правления Петра I; 

- осознание значимости преобразований эпохи для 



дальнейшего развития страны, формирование собственной 

оценки реформ, их социально-экономических, политических, 

культурных последствий; 

- понимание значимости Северной войны для решения 

геополитических проблем России. 

После Петра Великого: эпоха 

дворцовых переворотов 

-воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

эпоху «дворцовых переворотов»; 

- осознание роли России как европейской державы на 

примере изучения ее участия в коалициях. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и 

Павла I  

 

-воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

эпоху «просвещенного абсолютизма, формирование 

собственной оценки реформ Екатерины II; 

-понимание значимости русско-турецких войн для решения 

геополитических проблем России, воспитание уважения к 

таланту полководцев эпохи; 

-воспитание уважения к гражданскому подвигу А. Радищева 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

-развитие эстетического сознания через освоение культурного 

наследия народов России; 

- осознание значения вклада в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа, 

вклада русских ученых и деятелей искусства в общемировую 

культуру; 

-усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их выбора пути развития; 

-воспитание уважения к борьбе народов с колониализмом 

Страны Азии в ХIХ в. 

 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их выбора пути развития; 



-воспитание уважения к борьбе народов с колониализмом 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их выбора пути развития; 

-воспитание уважения к борьбе народов с колониализмом 

Народы Африки в Новое 

время 

-формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их выбора пути развития; 

-воспитание уважения к борьбе народов с колониализмом. 

Развитие культуры в XIX в. 

 

-осознание значимости становление индустриального 

общества, развития идеологий, обосновывающих различные 

пути и способы развития общества; 

-воспитание уважения к историческому наследию народов 

Европы, идеям ученых, достижениям деятелей искусства 

Российская империя в XIX – 

начале XX вв. 

  

- понимание места России в мире на рубеже веков, задач, 

стоящих перед страной, путей развития и формирование 

собственной оценки положения России в сравнении с 

другими странами. 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период Великих реформ; 

- осознание значимости реформ для дальнейшего развития 

страны; 

- понимание необходимости участия России в русско-

турецкой войне, влияния результатов данной войны на 

геополитическое положение России, воспитание патриотизма 

на примере героизма русских солдат в русско-турецкой 

войне; 

- формирование собственного отношения к деятельности 

революционных организаций, к террору как способу 

революционной борьбы 



Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

первой четверти XIX века; 

- осознание влияния идей авторов проектов реформ на 

формирование общественного сознания; 

- формирование патриотизма через осознание подвига 

русских людей в войне 1812 года; осознание последствий 

Отечественной войны для общества;  

- формирование собственного отношения к деятельности 

декабристов, их роли в истории России 

 Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм  

 

 

- воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период правления Николая I; 

- формирование патриотизма через осознание подвига 

русских солдат и офицеров в Крымской войне; осознание 

последствий Крымской войны для общества; 

- формирование собственного отношения к попыткам 

преобразований в данную эпоху, оценки роли Николая I в 

подготовке страны к Великим реформам 

«Народное самодержавие» 

Александра III  

 

-воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период контрреформ; 

-осознание значимости внутренней политики правительства 

на развитие революционного движения в России 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и 

промышленность 

- понимание места России в мире к концу XIX века и задач, 

стоящих перед страной; 

- формирование собственной оценки экономических реформ, 

их последствий для развития страны 



Первая российская 

революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма 

-воспитание важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

условиях социально-политических потрясений начала века; 

- формирование собственного мнения относительно 

необходимости и значения русско-японской войны, 

воспитание патриотизма на примере героизма русских солдат 

и офицеров; 

- понимать значимость 1905-1907 гг. для развития 

парламентаризма и многопартийности в России 

«Серебряный век» 

российской культуры 

осознание значения вклада русских ученых и деятелей 

искусства Серебряного века в общемировую культуру  

-развитие эстетического сознания через освоение культурного 

наследия народов России; 

-осознание значения вклада русских ученых и деятелей 

искусства в общемировую культуру; 

-усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Раздел Воспитательные задачи 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения 

- формирование мотивации изучении математики, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, построению 

индивидуальной траектории изучения предмет; 

- формирование у учащихся способности к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование представлений о математическом языке; 

- овладение формальным аппаратом буквенного исчисления; 

- формирование у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений; 

- овладение математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования окружающего мира 

Геометрические 

фигуры. Измерение 

геометрических фигур 

- формирование у учащихся понятия геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

- развитие геометрической «речи», пространственного 

воображения и логического мышления; 

- овладение системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач  повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин 

Элементы статистики. 

Вероятности. 

Комбинаторные 

задачи 

формирование финансовой грамотности, умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах; 

- понимание вероятностного характера многих реальных 

зависимостей; 

- произведение простейших вероятностных расчетов; 

- осуществление случаев, переборов вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах 

Математика в 

историческом 

развитии 

- формирование представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучения; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование патриотического воспитания; 

- понимание значимости математики для научно – технического 

прогресса  

Алгебра 

Алгебраические 

выражения 

- воспитание культуры личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

- формирование культуры вычислений; 

- развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование качеств личности, обеспечивающих 

социальную, мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции; 



- формирование привычки к самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, доведения начатой работы до 

конца 

Уравнения -формирование понимания уравнения как важнейшей 

математической модели для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 

- применение аппарата уравнений для решения разнообразных 

задач из смежных предметов, практики; 

- развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

- формирование умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые 

Функции - формирование функциональной грамотности; 

- формирование понимания функции как важнейшей 

математической модели для описания процессов и явлений 

окружающего мира; 

- применение функционального языка для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

- развитие у обучающихся умения использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический); 

- воспитание аккуратности при построении графиков функций 

Алгебра в 

историческом 

развитии 

- формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

- роль отечественных  ученых в становлении науки математики; 

- воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению 

математики, творческого отношения к учебной деятельности 

математического характера 

Геометрия 

Геометрические 

фигуры 

- развитие у обучающихся пространственного воображения и 

логического мышления путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости; 

- развитие геометрической интуиции; 

- формирование абстрактного мышления; 

- развитие у учащихся грамотной устной и письменной речи; 

- воспитание аккуратности, настойчивости и организованности 

при построении геометрических чертежей 

Измерение 

геометрических 

величин 

- формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

- приобретение навыков четкого выполнения математических 

записей; 

- воспитание творческого стиля мышления, включающего в себя 

сообразительность, наблюдательность, хорошую память, острый 

глазомер, фантазию, внимательность; 

- воспитание привычки к самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, доведение начатой работы до 

конца 

Геометрия в 

историческом 

развитии 

- формирование у учащихся представлений о геометрии как 

части общечеловеческой культуры; 

- военно - патриотическое воспитание учащихся: сообщение 



исторических данных, показывающих роль ученых – 

математиков в укреплении оборонной мощи нашей страны; 

- вклад отечественных ученых в развитие геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немецкий язык  

Предметное содержание  Воспитательные задачи 

1. Моя семья.  

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 

 воспитание гордости за свою семью и развитие таких 

семейных ценностей как взаимопомощь, ответственность, 

сочувствие и сопереживание, благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании детей и 

содержании семьи. Понятие разделения труда в семьях; 

создание положительного образа дружной семьи;  

 развитие таких качеств как самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценка в процессе коммуникативной 

деятельности; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение в конфликтных ситуациях; овладение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения 

проблемных ситуаций, решать конфликты мирным путем; 

 освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

 проявление уважения к старшим, оказание помощи 

младшим и членам семьи с ограниченными 

способностями.  

2. Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 осознание ценности настоящей дружбы, овладение 

понятиями «настоящий друг», «товарищ», «виртуальный 

друг», «ложный друг»; 

  развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, 

взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, 

креативность, инициативность, дисциплинированность; 

 развитие умения вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию, четко и ясно 

выражать свои мысли; 

 развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать другую 



точку зрения, быть готовым изменить свою; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

 воспитание социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки и оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого 

человека; использование принципов уважения 

человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание 

уникальности каждого человека; 

  осознание гендерного различия, адекватное восприятие 

детей с ограниченными возможностями; расширение 

знания учащихся о некоторых способах соблюдения 

политкорректности, существующих в английском языке; 

 при написании поздравлений и личных писем 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 положительное восприятие к нравственным и моральным 

нормам общества. 

3. Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам.  

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного 

времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды 

деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, 

аргументируя свою точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости английского 

языка в современном мире, о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (зарубежные печатные 

издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 ознакомление с литературой, кино и театром 

англоязычных стран и России, ее яркими представителями 

и достижениями; 

 расширение знаний учащихся о социокультурном портрете 

своей страны, стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 

 осознанное отношение к карманным деньгам, освоение 

различных видов получения карманных денег (накопления, 



работа по выходным и в каникулярное время и т.д.); 

 формирование таких понятий как «красота», «стиль», 

«вкус», «сдержанность» , «адекватность» при выборе 

одежды, понятие об одежде деловой, повседневной, 

праздничной, домашней и т.д.;  

4. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

 

 освоение понятия «здоровый образ жизни» и его 

компонентов (активный отдых, спорт, здоровое питание, 

здоровые привычки и т.д.); 

 уважительное отношение к людям, ведущим здоровый 

образ жизни, создание устойчивой модели поведения и 

подражания людям здорового образа жизни; 

 воспитание осознанного выбора в пользу здорового образа 

жизни; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 формирование умения работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 освоение основных правил планирования своего времени; 

 развитие ответственности за свое здоровье и свою жизнь, 

забота о своем здоровье; 

 формирование положительного отношения к посещению 

врачей и роли профилактических прививок для 

поддержания здорового образа жизни. 

 

5. Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

 осознание учащимися роли спорта в поддержании 

здорового образа жизни и формирование потребности в 

занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 критическое отношение к увлечениям травмоопасными 

видами спорта, овладение понятиями «опасные виды 

спорта»; 

 формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 развитие умения давать характеристики и высказывать 

свое мнение о разных видах спорта; понимать особенности 

параолимпийских видов спорта, фитнеса и спорта для 

людей с ограниченными возможностями; 

 формирование положительного отношения к спорту, 

создание образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы 

как пример для подражания. 

6. Школа. Школьная 

жизнь. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

 воспитание положительного отношения к школе и 

процессу обучения, осознание важности обучения для 

дальнейшей жизни и профессии, знакомство с разными 

видами получения образования; 

 формирование важности всестороннего развития личности 



отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

и значимости разных предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение при осуществлении заданий по диалогической и 

монологической речи; развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь 

более вежливой; развитие способности выражать ту же 

мысль с помощью использования синонимических 

средств; задавать уточняющие и другие вопросы в 

процессе беседы; переспрашивать и обращаться за 

помощью в случае отсутствия коммуникации; 

 знакомство с проблемами подростков в России и за 

рубежом, подростковыми и молодежными организациями 

и объединениями и выражение своего отношения к ним; 

 осознанное выполнение правил внутришкольного 

распорядка, соблюдение норм общения со старшими, 

учителями и сверстниками, соблюдение норм поведения на 

уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей школе и 

внеклассной деятельности, своих друзьях своим 

зарубежным сверстникам в процессе личной 

коммуникации посредством социальных сетей (диалог, 

монолог) и в письменной речи (электронное письмо) с 

использованием норм вежливости, принятых в зарубежных 

странах. 

7. Выбор профессии. 
Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

 знакомство с современным миром профессий и качествами, 

необходимыми для их осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей 

профессии и определения своего места в обществе; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. 

 

8. Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

 ознакомление учащихся с понятием путешествия как 

средством познания и освоения мира, изучения своей станы 

и других стран, приобретения новых знакомств; 

 создания целостной картины полиязычного, 



языка. Транспорт.  

 

поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира; 

 развитие умения выбирать подходящий способ 

путешествия, необходимостью изучения норм и правил 

поведения в посещаемой стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других 

культур; 

 формирование умения отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

9. Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего 

дома и важности совместных действий представителей 

разных стран по защите окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и 

как от действий человека зависит жизнь всех других ее 

обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и 

растительного мира; 

 обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, 

морали и нравственности; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей 

страны, что должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур для достижения единой 

цели 

 показать учащимся положительные моменты жизни в 

сельской местности и роли сельских жителей в 

распределении труда; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и 

научить их выражать к ним свое отношение, искать пути 

решения экологических проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы 

в своей местности; 

 показать роль природоохранных организаций для 

сохранения животного и растительного мира на земле, 

показать зависимость жизни и здоровья человека от 



природы. 

10. Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

 

 осознание учащимися роли средств массовой 

информации:   

прессы, телевидения, радио и Интернета; 

 умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в достижении своих целей при обучении, 

общении, развлечениях;  

  умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные); 

 развивать умение общаться в сети, учить грамотному и 

ответственному отношению к предоставлению своих 

личных данных; 

 учить детей правилам и законом, регулирующим общение 

в сети Интернет. 

11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы.  

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей 

причастности к самой большой стране мира; 

 представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

 воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального 



российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; 

сопоставлять культуры, находить общее и специфическое 

в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного 

общения; 

 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться 

правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении,  

  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления 

с общенациональными и личными праздниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ (обеспечение безопасности жизнедеятельности) 

Раздел Воспитательные задачи 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

- осознание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- формирование нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

- усвоение правил дорожного движения,  правил безопасного 

поведения на водоёмах в различных условиях 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному состоянию международных отношений, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 

Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

- усвоение правил безопасного поведения при угрозе и во время 

возникновения радиационной аварии, химической аварии, во время 

возникновения пожаров и взрывов, наводнений; 

- формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

- осознание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- формирование осознанного выполнения правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе обеспечение личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Основы 

противодействия 

терроризму  

и экстремизму в 

Российской 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 



Федерации - формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- формирование  антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления; 

- формирование осознанного выполнения правил безопасности 

жизнедеятельности, включая решительный отказ от вредных 

привычек; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового 

образа жизни 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование осознанного выполнения правил безопасности 

жизнедеятельности по сохранению и укреплению здоровья, в том 

числе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, как 

непременного условия духовного, физического и социального 

благополучия 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

- понимание  ценности навыков оказания первой помощи для 

здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил оказания первой медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

Раздел Воспитательные задачи  

Человек. 

Деятельность 

человека 

 

-формировать умения оценивать собственную деятельность и 

стремиться осуществлять успешную деятельность; 

-воспитывать положительное отношение к труду, учебной 

деятельности; 

-акцентировать значимость образования, его непрерывность; 

-прививать понимание важности познания человеком мира и самого 

себя; 

- учить оценивать собственные практические умения, поступки; 

- мотивировать на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

-формировать устойчивое убеждение тесного взаимодействия 

человека и природы; 

-воспитывать личность, развивать черты и качества сильной личности 

через показательные примеры выдающихся личностей; 

- учить оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития; 

-воспитывать толерантное отношение к людям с различными 

способностями и возможностями; 

-формировать потребность расширять границы своих возможностей; 

- обучать умению определять ложные потребности; 

-раскрывать важность и значимость межличностных отношений, 

формировать позитивное отношение при общении в группе, 

коллективе, семье; 

-формировать коммуникативные связи; 

-воспитывать положительное отношение к деловому общению, 

иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства 

общения; 

- обучать конструктивным способам поведения в конфликтных 

ситуациях 

Социальные нормы 

 

-понимать системное устройство общества, важность позитивного 

взаимодействия общностей и групп людей; 



-раскрывать значение социальных норм и санкций как регуляторов 

поведения в обществе; 

– воспитывать позитивное отношение к стране и государству, 

желание быть достойным гражданином; 

- объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль и 

значимость закона и справедливости в жизни человека и общества; 

-воспитывать законопослушного гражданина через осознание 

обязательности соблюдения законов для обеспечения правопорядка; 

- формировать духовные ценности формирования культурного 

человека 

Экономика  

 

- характеризовать роль потребителя и производителя в экономике; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и производителя; 

- воспитывать черты рачительного хозяина и грамотного 

потребителя; 

- объяснять взаимосвязь потребностей людей и экономики, проблемы 

ограниченности ресурсов, экономического выбора; 

- понимать сущность имущественных отношений в обществе, 

юридическое понимание собственности; 

- объяснять значение конкуренции для рыночной экономики, 

раскрывать понятие «конкурентноспособность»; 

- раскрывать роль предпринимательства в обществе; 

- показывать взаимосвязь между доходом и потреблением; приводить 

примеры расходов, связанных с различными потребностями людей; 

- характеризовать систему защиты прав потребителей в России, 

формировать понятие «грамотный потребитель». 

- характеризовать различные способы поддержания уровня доходов 

семьи в условиях инфляции; 

- объяснять причины безработицы, ее экономические и социальные 

последствия; характеризовать деятельность государства в 

направлении снижения уровня безработицы 

Общество 

 

-понимать системное устройство общества, важность позитивного 

взаимодействия общностей и групп людей; 

–воспитывать позитивное отношение к стране и государству, желание 

быть достойным гражданином; 



-воспитывать уважительное отношение к стране, Малой Родине, 

гордость за достижения и успехи в истории Родины; 

- воспитывать уважительное отношение к символам государства; 

-развивать позитивное отношение к разным нациям и народам 

страны; 

-формировать позитивное отношение к защите Отечества; 

-опираться на ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

Родину 

Сфера духовной 

культуры  

 

- учить высказывать суждения о том, что такое мораль и зачем она 

нужна; приводить примеры моральных норм; 

- осознавать роль долга и совести в жизни человека; учить оценивать 

свои поступки и поступки других людей с точки зрения долга и 

совести; 

- объяснять значение выбора в поступках людей, взаимосвязь 

свободы и ответственности; 

- утверждать важную роль образования в современном обществе; 

причины приоритетности образования, его значение в современном 

обществе; 

- понимать и объяснять возрастающую роль науки в современном 

мире; 

- раскрывать роль религиозной веры в жизни общества, сущность 

принципа свободы совести; характеризовать основные религиозные 

организации и объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

 

Раздел Воспитательные  задачи 

Производство и технологии - формирование понимания причин, перспектив и последствий 

развития техники и технологий на данном этапе 

технологического развития общества; 

- формирование технологической культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- развитие опыта выявления потребностей; 

- развитие опыта оптимизации заданной технологии 

получения материального продукта на собственной практике; 

- развитие представлений о ключевых отраслях региона 

проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

- формирование безопасных приемов первичной и тепловой 

обработки продуктов питания; 

- формирование умений применять принципы бережливого 

отношения к продуктам и материалам, включая принципы 

организации рабочего места; 

 - формирование осознанного, уважительного 

и  доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы; 

- формирование навыков организации рабочего места и 

соблюдения правил безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией 

Технологии получения и 

преобразования  материалов 

- формирование сквозных технологических компетенции, 

необходимых для организации собственной жизни; 

 - формирование владения безопасными приемами работы с 

ручным и электрифицированным бытовым инструментом; 

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности; 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда при работе 

с оборудованием; 

- формирование опыта принятия технологического решения на 

основе самостоятельно проведенных исследований в рамках 

заданной проблемной области 

Компьютерная графика, 

черчение 

- формирование навыков корректного сохранения 

информации   о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения 

Моделирование, 

прототипирование и 

макетирование  

- развитие способности охарактеризовать метод поиска 

решения в соответствии с задачами собственной 

деятельности;  

- формирование навыков использования соответствующих 

технологий для анализа и обработки материалов посредством 

информационных систем; 

- - развитие опыта поиска и верификации  информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности 

Робототехника и автоматика - развитие опыта проведения испытания, анализа продукта;  

- формирование навыков модификации материального или 

информационного продукта; 

-развитие опыта проведения виртуального эксперимента по 

избранной тематике 



Проектная  деятельность - формирование навыков обработки информации, извлечение 

информации из первичных источников; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей деятельности; 

- формирование навыков самостоятельно решать 

поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения 

Построение  

образовательных 

траекторий и  

планов для 

самоопределения  

обучающихся  

- формирование сквозных технологических компетенции, 

необходимых для успешной профессиональной 

самореализации; 

- развитие опыта исследований в рамках заданной проблемной 

области в сфере профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика  

Раздел Воспитательные задачи 

1. Физика и 

физические методы 

изучения природы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможность его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

Характеризовать методы физической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент,  измерение) и их роль в познании 

природы. 

Осознавать роль отечественных ученых в становлении науки 

физики. 

Изучать правила техники безопасности в кабинете физике 

2. Тепловые явления Объяснять строение вещества с точки зрения физики. Осознавать 

единство и целостность окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Применять знания о тепловых явлениях для задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физически величин: массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха. 

Приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Формировать ценностное отношение к авторам открытий, 

изобретений, к творцам науки и техники. 

Самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты 
3. Механические 

явления 

Использовать знания о механических  явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения  безопасности  при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение к авторам открытий, к 

творцам открытий, изобретений, к творцам науки и техники. 

Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, - и роль 

физики в решении этих проблем. 

Объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств. 

Самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты 

4. 

Электромагнитные 

явления 

Использовать знания об электромагнитных  явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

Предвидеть возможные результаты своих действий. 

Осознавать роль отечественных ученых в изучении электрических 

явлений. 

Убеждать в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 



творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

Приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты 

5. Квантовые 

явления 

Использовать в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования. 

Понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

6. Строение и 

эволюция Вселенной 

Осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура  

Раздел Воспитательные задачи 

Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

- Формировать понимание влияния возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

- уметь анализировать техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

- владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах спорта; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- Знать гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание первой доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- знать значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости;  

- осознавать значение страховки и выполнять страховку во время занятий; 

- знать методические основы выполнения гимнастических упражнений; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах спорта; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивные 

игры 

- Знать терминологии игр и достижения российских спортсменов в 

различных игровых видах спорта; 

- знать правила и организацию проведения соревнований;  

- владеть знаниями техники безопасности при проведении занятий и 

соревнований; 

- уметь выполнять общеподготовительные и подводящие упражнения, 

двигательные действия в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 



Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

- Формировать умение планировать и контролировать индивидуальные 

физические нагрузки в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть терминологией легкой атлетики; 

 - знать правила и организацию проведения соревнований по легкой 

атлетике и кроссу; 

- знать требования техники безопасности при проведении занятий и 

соревнований; 

- уметь рационально организовать места проведения занятий и помощь в 

организации судейства; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- Осознавать значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; 

- уметь выполнять страховку и самостраховку во время занятий;  

- знать требования техники безопасности во время занятий и выполнения 

гимнастических упражнений и уметь их применять; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах спорта; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивные 

игры 

- Знать терминологию избранной игры; 

- знать правила и организацию проведения соревнований; 

- знать технику безопасности при проведении занятий и соревнований и 

уметь обеспечить безопасность; 

- уметь организовать и проводить подвижные и спортивные игры; 

- владеть навыком судейства и подготовки мест занятий; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах спорта; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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