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К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА 
 

Добрый день, уважаемый читатель! 

Мы благодарны вам за интерес, прояв-

ленный к нашему образовательному 

учреждению. В настоящем журнале 

отражена малая часть многогранной 

школьной жизни. Если наш опыт будет 

вам интересен, мы готовы к сотрудни-

честву. 

Современное, динамично развиваю-

щееся общество требует значительной 

перестройки различных сфер жизни и 

деятельности человека, в том числе и 

сферы образования. Школа – особое об-

разовательное пространство, в рамках 

которого формируется личность, осо-

знающая свои возможности, ресурсы и 

способности для успешной их реализа-

ции, становления своих позиций в соци-

уме. Процесс становления будет продук-

тивным только в том случае, если он по-

строен на профессиональных и общече-

ловеческих ценностях. 

Выдающий немецкий педагог А. Ди-

стервег считал, что «повсюду ценность 

школы равняется ценности ее учителя». 

Нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педа-

гогическому труду, к ученику, коллегам 

– все это имеет первостепенное значе-

ние для духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся. Ника-

кие воспитательные программы не бу-

дут эффективны, если педагог не являет 

собой всегда главный для обучающихся 

пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В нашей школе 

сложился уникальный коллектив, насто-

ящая общность. Совместная интеллек-

туальная и творческая деятельность в 

подготовке педагогических советов, ме-

тодических и предметных недель, в ре-

петиции школьных капустников, вы-

пускных вечеров настолько объединяет, 

сплачивает нас, что иногда кажется, что 

мы с полуслова понимаем друг друга. А 

дети видят, какие дружные мы, и при-

нимают этот стиль взаимоотношений 

как норму и образец. Неслучайно целый 

раздел посвящен деятельности моих 

коллег, их достижениям, учительским 

династиям и семьям, мужчинам-

коллегам (их у нас 9!). Наше учебное за-

ведение является победителем многих 

конкурсов, в том числе образовательных 

учреждений, реализующих инноваци-

онные образовательные программы, пе-

дагогического мастерства, организации 

воспитательного процесса в школе. 

Коллектив с 2006 года принимает ак-

тивное участие в областной Программе 

развития инновационных процессов по 

теме «Системное управление предпро-

фильной подготовкой и профильным 

обучением в базовой сельской общеоб-

разовательной школе» в статусе област-

ной экспериментальной площадки и с 

2010 года в статусе областного методи-

ческого центра. Я предполагаю, что ста-

тьи о нашем опыте организации пред-

профильной подготовки и профильного 

обучения вызовут интерес у тех, для ко-

го этот вопрос актуален. 

Новые стандарты образования ори-

ентированы на выпускника, активно и 

заинтересованно познающего мир, осо-

знающего ценность труда, науки и твор-

чества; умеющего учиться, способного 

применять полученные знания на прак-

тике. Эти качества в полной мере могут 

проявиться в исследовательской дея-
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тельности. Комплексной формой науч-

но-исследовательской деятельности 

учащихся является творческое объеди-

нение – школьное научное общество 

учащихся «Спектр». Главным событием 

и одновременно результатом работы 

научного общества учащихся является 

традиционная Неделя науки. Это удиви-

тельная атмосфера, пронизанная празд-

ничным настроением, волнением и при-

знанием успехов маленьких исследова-

телей, на протяжении целой недели ца-

рит в нашей школе. Она проходит по 

особому плану, разработанному Сове-

том НОУ и утвержденному директором. 

Более подробную информацию об этом 

вы прочитаете в статье руководителя 

научного общества учащихся школы. 

К сильным сторонам в развитии 

воспитательного потенциала нашей 

школы можно отнести школьные тра-

диции. Самыми яркими, пожалуй, яв-

ляются общешкольные праздники, ко-

торые объединяют всех участников об-

разовательного процесса. Наш принцип 

– в празднике принимают участие все, в 

концертах обязательно принимают уча-

стие учителя. А в процессе подготовки 

формируется настоящая большая ко-

манда единомышленников, пережива-

ющая за общий результат. 

Вопрос о формировании эстетиче-

ской культуры личности всегда был и 

будет актуален, потому что от уровня 

культуры каждого отдельно взятого че-

ловека зависит уровень культурного 

развития общества в целом. Чтобы 

наслаждаться красотой и создавать ее, 

нужно обладать качествами, которые в 

своей совокупности составляют эсте-

тическую культуру личности. Воспита-

ние человека культуры – цель большой 

общешкольной программы «Культура», 

где достаточно большое внимание уде-

ляется эстетике школьного быта. Если 

заинтересовала реализация этой темы в 

вашей школе, вы найдете в журнале 

интересную статью учителя русского 

языка и литературы «Школа по законам 

красоты», посвященную благоустрой-

ству школы. 

Приоритетом в воспитательной дея-

тельности школы является гражданско-

патриотическое воспитание, поскольку 

проблема патриотизма играет особую 

роль в жизни современной России. Во 

многом именно ценность патриотизма 

определяла и специфику российского 

национального характера, его ментали-

тета и политической культуры. Если вы 

прочитаете статью преподавателя – ор-

ганизатора основ безопасности жизне-

деятельности «Воспитание мужества», 

то вы обязательно обратите внимание 

на системность этой деятельности и на 

уникальность некоторых проектов. 

Вы спросите: а в чем уникальность 

вашей школы? У нашей школы есть 

Душа. Душа – это наш педколлектив. А 

еще мы верим в идеальную школу. 

Наше понимание идеальной школы со-

звучно с мнением С. Соловейчика: «В 

идеальной школе – идеальные отноше-

ния! Идеальная школа кроется в нас 

самих, надо только уметь раскрыться, 

надо только отучиться от страха, по-

чувствовать в себе смелость, волю к 

идеальной школе. И каждый, кому это 

дано, кто приставлен к этому замеча-

тельнейшему из всех дел на земле – к 

учению детей, может найти свою иде-

альную школу, а лучше сделать ее». 

Скептики скажут: «Не бывает в 

жизни ничего идеального!» 

Но кто-то же должен стремиться к 

идеальной школе! Почему не МЫ?
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Полное название ОУ: Муниципальное образовательное учрежде-

ние Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа имени Ге-
роя Советского Союза М.С. Чернова 

Юридический адрес: 533560, Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 66 

Школьный сайт: nm-school.ru динамично развивается в соответ-
ствии с требованиями 83 ФЗ РФ. 

Электронный адрес: nm-school@mail.ru 
Директор школы – Хамидуллина Алсу Расимовна, (с 2003 года), 

высшая квалификационная категория (руководитель), высшая квалифика-
ционная категория (учитель), награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки, имеет звание «Почетный работник РФ». 

Государственно-общественная составляющая ОУ: в школе 
функционирует Управляющий Совет, в работе которого принимают уча-
стие представители педагогического совета, родительского комитета, 
Ученического совета школы, а также кооптированные члены. 

 
Краткая характеристика здания: площадь здания – 3 000 кв.м., 

здание школы функционирует с 1967 года. 
В 2005 году школе присвоено звание Героя Советского Союза М.С. 

Чернова. 
Во дворе школы находится памятник – бюст М.С. Чернова. 
 
Режим работы ОУ: в одну смену, начало первого урока – 8

30
. 

 
Условия осуществления образовательного процесса: 
 учебные кабинеты (19), информационно-библиотечный центр, 

столовая на 80 мест, спортивный зал, сенсорная комната, тренажерный 
зал, медицинский кабинет, мастерские, спортивная площадка, медицин-
ский кабинет (кабинет врача и процедурный); 

 школа подключена к сети Интернет, имеется Wi-Fi, количество 
компьютеров, используемых в образовательном процессе, – 38, в сред-
нем по школе на 1 компьютер приходится 6,9 человек, все компьютеры 
подключены к локальной сети. 

 
Кадры образовательного учреждения: 

 количество педагогических работников – 28 человек; 
 совместителей – 10 человек; 
 с высшим педагогическим образованием – 24 человека; 
 имеют звание «Почетный работник РФ» – 2 человека; 
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 награждены значком «Отличник народного просвещения» – 1 
человек; 

 награждены «Почетной грамотой Министерства образования 
РФ» – 9 человек; 

 участники профессиональных конкурсов регионального уровня 
– 5 человек, среди них лауреат областного конкурса «Учитель года-
2012», лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2012»; 

 молодые специалисты – 1 человек; 
 учителя высшей квалификационной категории – 6 человек; 
 учителя первой квалификационной категории – 10 человек; 
 учителя второй квалификационной категории – 5 человек; 
 в школе работают две семейные династии. 
 
Учащиеся школы: 
 по данным на 01.09.2012 года в школе обучается 264 учащихся; 
 средняя наполняемость классов – 19 учащихся; 
 организован подвоз учащихся из пяти сел района. 
 
Особенности образовательного процесса: 
 ФГОС в основной школе внедряются с 1 сентября 2012 года; 
 предпрофильное и профильное образование; 
 школа является пилотной площадкой по следующим направле-

ниям: базовая школа муниципального образования «Новомалыклинский 
район»; школа – ресурсный центр; реализация проекта «Развитие 
школьных библиотек»; организация инклюзивного образования; органи-
зация дистанционного образования в муниципальном образовании «Но-
вомалыклинский район»; 

 образовательные программы школы представлены основными и 
дополнительными общеобразовательными программами, программами 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, программами спе-
циальных (коррекционных) школ 7,8 видов, программами профессио-
нальной подготовки и дополнительными профессиональными образова-
тельными программами образования. 

 
Результаты образовательной деятельности ОУ: 
 сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, независимой экспертизы за 6 лет показывает 
позитивную динамику качества образования; 

 в 2012 году из 32 выпускников 4 человека окончили школу с зо-
лотой медалью, 2 человека – с серебряной. За последние 5 лет выпуще-
но 34 медалиста, из них 13 человек с золотой медалью; 

 обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике сдают 100% 
учащихся. Результаты ЕГЭ по многим предметам выше, чем в среднем 
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по области. Традиционно это история, обществознание, химия, т.е. пред-
меты профильной направленности, а также русский язык, математика, 
английский язык; 

 около 90% выпускников, поступивших в вузы, техникумы, обу-
чаются за счет бюджета. Большей частью это учебные заведения Улья-
новской области, а также вузы других регионов – Мордовии, Самарской 
области, г. Москвы, г. Санкт- Петербурга; 

 в рейтинге общеобразовательных учреждений Ульяновской об-
ласти школа находится в десятке. 

 
Формы получения образования: 
 очное обучение (5–11-е классы); 
 экстернат (среднее образование для выпускников прошлых лет); 
 экстернат (иностранный язык для учащихся школ Новома-

лыклинского района); 
 индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
 инклюзивное образование детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
 интегрированное бучение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
 дистанционное обучение; 
 индивидуальный учебный план. 
 
Инновационные программы: С 2010 года школа – научно-

методический центр областной программы реализации инновационных 
процессов по теме «Системное управление профильным обучением в 
базовой сельской школе. 

 
Достижения школы: 
 в 2006 году школа стала победителем конкурса общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы; 

 в 2009 году школа стала победителем конкурса общеобразова-
тельных учреждений «Лучшая школа Ульяновской области – 2010» в но-
минации «Школа – центр предпрофильной подготовки и профильного 
обучения»; 

 в 2011 году школа участвовала в областном конкурсе муници-
пальных общеобразовательных учреждений «Школа – ресурсный центр» 
(5 место среди сельских школ области). 
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НАШИ УЧИТЕЛЯ 
 
 

Повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя. 

А. Дистервег. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учительские династии 
 
 
 
Нелегок учительский путь, но не редеют ряды учителей. О 

призвании к педагогическому труду, любви к детям ярко свидетель-
ствуют многочисленные учительские династии. Учительская дина-
стия – это особый образ жизни. Ведь от порядочности, чести, убежден-
ности учителя зависит судьба людей, вверенных ему. Идти в такую про-
фессию можно только с осознанием того, какую ответственность берет 
на себя человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями дела 
своих родителей становятся их дети, мы можем быть уверены: здесь нет 
случая, нет ошибки, а есть полная уверенность в своих силах и правиль-
ности выбранного пути. 

В нашей школе трудятся представители двух учительских дина-
стий. 

Представляем вам учительскую династию Скворцовых – Чирко-
вых. Педагогический стаж членов семьи 62 года. Чирков Алексей Дмит-
риевич − учитель истории и обществознания. Мама Алексея Дмитриеви-
ча, Скворцова Светлана Антоновна − учитель русского языка и литерату-
ры, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Чирков Алек-
сей Дмитриевич окончил Ульяновский государственный педагогический 
институт по специальности «Учитель истории и обществознания» и при-
шел работать в Новомалыклинскую среднюю школу. Накопленный опыт, 
постоянные поиски нового помогли Алексею Дмитриевичу создать свое-
образную систему работы с детьми. 
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Ни один ребенок у него на уроке не остается без внимания, каждый 

свободно может высказать свою точку зрения по изучаемому материалу. 
Его ученики на протяжении нескольких лет занимают призовые места в 
муниципальном и региональном турах школьной олимпиады по истории, 
обществознанию, историческому краеведению. За плодотворную работу 
в школе, за успехи в учебно-воспитательной работе награжден грамотой 
Министерства образования РФ, в 2006 году стал победителем ПНПО. 

Педагогический стаж учительской династии Захаровых насчи-
тывает 78 лет. В нашей школе работает Захарова Надежда Ивановна 
– учитель русского языка и литературы. В 1974 году Надежда Ивановна 
закончила Ульяновский государственный педагогический институт по 
специальности «Учитель русского языка и литературы». В Новома-
лыклинской средней школе работает с 1982 года. Ее уроки являются 
классическим образцом общения с детьми на гуманном, умном, добром и 
увлекательном языке. Неподдельная, искренняя любовь Надежды Ива-
новны к каждому ребенку чувствуется во всем: в сердечном общении с 
учениками, в заботе о воспитании положительных качеств личности уче-
ников, а главное – в стремлении заинтересовать, научить, обогатить зна-
ниями ум и отзывчивостью сердца. За многолетний добросовестный труд 
она награждены значком «Отличник народного просвещения РСФСР». В 
2006 году Надежда Ивановна Захарова стала победителем ПНПО. 
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Ее муж, Захаров Николай Петрович, тоже работал в Новома-
лыклинской средней школе учителем физики и астрономии. Его уже нет с 
нами, а память о нем жива. О нем до сих пор вспоминают как о талант-
ливом учителе. Семья всегда была началом начал, источником добра, 
опорой, надеждой и вдохновением. Пример родителей помог их детям, 
Валерию и Ирине, определиться с выбором профессии: оба закончили 
Ульяновский государственный педагогический университет. Об учитель-
ской династии этой семьи можно сказать еще много добрых и хороших 
слов, потому что это люди большого сердца, огромного трудолюбия, вы-
соких моральных качеств. Они преподают разные предметы, но их объ-
единяет профессионализм, стремление к творчеству, строгая взыска-
тельность к себе и желание отдавать сердце детям. 

 
Учительские семьи 

 
Учительские семьи – явление особое, исключительное. Им прихо-

дится работать, жить на два дома. А душевного тепла, заботы, чуткости, 
богатства знаний должно хватать не только на учеников, но и на своих 
собственных детей. В нашей школе трудятся 4 семейные пары: Лыжовы 
Сергей Михайлович (учитель английского языка) и Софья Евгеньевна 
(учитель французского языка); Несмеянкины Евгений Николаевич (учи-
тель технологии) и Татьяна Николаевна (учитель биологии); Захаровы 
Валерий Николаевич (преподаватель – организатор ОБЖ) и Екатерина 
Ивановна (учитель экономики и технологии); Калимуллины Ришат Ради-
кович (учитель истории и обществознания) и Эльзира Фидаиловна (соци-
альный педагог). 

Жизненное кредо учительских семей – «Светить, любить, творить, 
зажигать. Не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем, 
любить и уважать детей, находить свою изюминку в каждом деле». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет одного учителя 
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Софья Евгеньевна Лыжова – человек одаренный, 
яркий и запоминающийся. Она всегда была одной из 
самых талантливых – среди учеников в школе, среди 
студентов, сейчас освещает своими светлыми идея-
ми жизнь преподавателей и школьников, которым по-
счастливилось стать ее учениками. 

Она одинаково профессиональна и роли заме-
стителя директора по УВР, и в роли учителя фран-
цузского языка, и в роли классного руководителя, что 
дается далеко не каждому. Кажется, нет ученика, ко-
торого она не может заинтересовать предметом, за-

ставить понять и запомнить все, что ему необходимо, нет коллеги, кото-
рого она не «заразит» ошеломляюще простой (и в то же время гениаль-
ной!) идеей, нет человека, которому не поднимет настроение ее меткий, 
тонкий, искрометный юмор. Она любит и умеет ненавязчиво и щедро де-
литься всем тем, что знает и умеет сама. Как заместителю директора 
школы Софье Евгеньевне удалось из коллектива учителей создать ко-
манду единомышленников. 

В том, что в школе царит атмосфера творчества и взаимного ува-
жения, – ее немалая заслуга. Заместители директоров района и области 
знают ее как автора оригинальных методик мониторинга и системы 
управления качеством образовательного процесса в школе, как одного из 
авторов социально значимого проекта профильного образования на базе 
сельской общеобразовательной школы. У Софьи Евгеньевны много дру-
зей, любящая семья и верящие в нее коллеги. А еще у нее столько идей 
и планов на будущее! 

 
Не мужское это дело?! 

 
В нашем коллективе 16 мужчин, 8 из которых педагоги. Каждый из 

педагогов-мужчин – уникальная и творческая личность. А их сплочен-
ность и поддержка помогают быстро решать любые проблемы школы. 
Благодаря педагогам-мужчинам легко провести любое мероприятие в 
школе, будь то теоретическая конференция или военно-патриотический 
десант. 
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Наша мужская вокальная группа пользуется заслуженной популяр-

ностью не только в Новой Малыкле, ее бурными аплодисментами встре-
чают и на сценических площадках района. Именно за ними потянулись 
на школьную сцену и наши ученики. Благодаря мужской половине кол-
лектива мы не знаем проблем с гендерным воспитанием. Да и в целом 
они помогают поддерживать теплый и здоровый микроклимат в педагоги-
ческом коллективе. 

 

 
 
 

Калимуллин Р.Р., учитель истории и обществознания, 

лауреат Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2011» 

 

ВНИМАНИЕ! МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ! 
 
– Ришат Радикович, что для тебя значил 

конкурс «Педагогический дебют»? Ты хотел дока-
зать, что ты лучший молодой учитель? 

– Это была хорошая проба сил. О победе я и не думал. Хотя, ко-
нечно, хотелось показать, что есть молодые мужчины в образовании и 
они чего-то стоят. Теперь понимаю, что в таких конкурсах надо участво-
вать ради приобретения опыта, который всегда пригодится в работе. 

Конкурс дал толчок к дальнейшему саморазвитию и реализации 
себя в педагогической сфере. Участвуя в конкурсе, поднимаешься на но-
вую, более высокую ступеньку профессионального мастерства. 

– А в чем рецепт успешного выступления на конкурсе? 
– Для этого надо мыслить творчески, создавать оригинальные про-

екты и находить нестандартные решения. А жюри конкурса обращало 
внимание на актуальность излагаемого материала, инновационность и 
реалистичность проектов, а также довольно пристрастно оценивало 
культуру речи выступавших. Но, пожалуй, самым главным критерием бы-
ло обозначить именно свою инициативу в образовании. 

– Трудно ли было там, в Москве, защищать честь области? 
– Это непростое состязание активных, талантливых и увлеченных 

людей. Да и сама школа, где проводился конкурс – настоящая alma mater 
гениев российской науки, культуры и искусства. Там свободно говорят на 
нескольких иностранных языках. Потому учебные занятия, а особенно 
конкурсные уроки, проводить на такой педагогической «арене» и пре-
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стижно, и ответственно, и чрезвычайно волнительно. Мы не спали по но-
чам, готовясь к открытым урокам, волновались, зная, что оценивать наши 
выступления и учебные занятия будут представители Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, ведущие специалисты Акаде-
мии повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, а также победители конкурса «Учитель года Рос-
сии», редакторы ведущих отраслевых СМИ – «Вестника образования 
России», «Учительской газеты». 

– Прошел уже год после твоей победы на областном конкурсе 
«Педагогический дебют – 2011». Я знаю, что он был очень плодо-
творным и насыщенным. Но какое событие запомнилось больше 
всего? 

– Действительно, в прошедшем году я принимал участие в несколь-
ких интересных мероприятиях всероссийского масштаба. Запомнились 
прежде всего форум молодых педагогов России, проводившийся в р. Ма-
рий Эл, а также III Всероссийский слет победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства в Челябинске. Такие мероприятия – это 
площадка для продуктивного обмена профессиональным опытом, там ты 
ставишь перед собой новые цели. После общения с лучшими в своей 
профессии у тебя возникает желание идти вперед. 

– Уже два года ты работаешь в школе. Изменилось ли твое от-
ношение к профессии? 

– Одно можно сказать с полной определенностью: мы выбрали для 
себя сложный и часто неблагодарный путь. Работа учителя – всегда бы-
ла и всегда будет очень ответственной и очень непростой. Как бы ни ме-
нялись технологии, в центре учебного процесса стоит личность учителя, 
и от его умения, таланта, отношения к детям и профессии, от его челове-
ческих качеств зависит прежде всего результат его работы. 

 

 
 
 
 

Хамидуллина А.Р., директор школы, 

Почетный работник образования РФ 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДПРО-

ФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И СКЛОННО-

СТЕЙ, ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКОВ 
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Ценность профильного обучения состоит в том, что в условиях профильного 

обучения на старшей ступени начинают формироваться базовые компетенции, кото-

рые затем развиваются в условиях профессионального образования, где над ними 

надстраиваются более узкие профессиональные компетенции. 

 
Вопрос организации профильного обучения актуален достаточно 

давно. Это одно из ключевых направлений в развитии системы отече-
ственного образования, при котором существенно расширяются возмож-
ности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траек-
тории. Эффективная организация профильного обучения на ступени 
среднего (полного) общего образования требует особого ресурсного 
обеспечения. Для организации качественного обучения старшеклассни-
ков целесообразно использование образовательных ресурсов учрежде-
ний дополнительного, начального и среднего профессионального обра-
зования детей, различных структур довузовского образования, дистан-
ционного образования, что особенно актуально в сельской местности. 

В практике деятельности образовательных учреждений существуют 
различные формы использования ресурсов для организации профильного 
обучения. Каждое образовательное учреждение его решает индивидуаль-
но. Реализация образовательных программ профильного обучения воз-
можна при организации сетевого взаимодействия между образователь-
ными учреждениями. Мы выбрали организацию «вертикального» взаимо-
действия между учреждениями различного уровня образования. Это и 
есть социальное партнерство ОУ, основная функция которого и заключа-
ется в привлечении ресурсов внешкольной среды (кадровых, научно-
методических, лабораторных и др.). А теперь позвольте кратко рассказать, 
какие ресурсы внешкольной среды привлекаются в нашем ОУ, и раскрыть 
некие результаты совместной деятельности. 

Внедрение профильного обучения предполагало не только особую 
инновационно-целевую ориентацию учителей, но и новый подход ко всей 
управленческой деятельности по информационному обеспечению, пла-
нированию, организации, контролю и регулированию процессов освое-
ния новшеств. 

Учебный план реализуемой модели предусматривает возможность 
разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые должны 
обеспечить гибкую систему профильного обучения. Эта система включа-
ет типы учебных курсов, которые условно можно назвать базовыми об-
щеобразовательными, профильными и элективными. 

Традиционно (исходя из образовательного заказа страны, 
муниципалитета, обучающихся и их родителей, имеющихся ма-
териальных, кадровых и методических ресурсов) в школе реали-
зуются следующие профили: 

 агротехнологический; 
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 социально-экономический; 
 социально-гуманитарный; 
 естественнонаучный; 
 универсальный с профессиональной подготовкой по форме па-

раллельного обучения, на основании договора об оказании услуг с Об-
ластным образовательным учреждением начального профессионального 
образования профессиональным училищем №11 г. Димитровграда. 

 
Все представленные профили востребованы обучающимися, осо-

бое предпочтение ученики и их родители отдают агротехнологическому и 
социально-экономическому профилям. 

Предметом времени становится расширение взаимодействия шко-
лы с научными структурами, изыскания которых влияют на деятельность 
педагогов и, соответственно, на качество образования. Одним из аспек-
тов сотрудничества является участие в областной Программе развития 
инновационных процессов по теме «Системное управление предпро-
фильной подготовкой и профильным обучением в базовой сельской об-
щеобразовательной школе» в статусе областной экспериментальной 
площадки с 2006 года и с 2010 года в статусе областного методического 
центра. 

В 2012 году на базе нашей школы впервые состоялся областной 
конкурс методических разработок по предпрофильной подготовке и 
профильному обучению. Этот конкурс направлен на обобщение име-
ющегося методического опыта у педагогов Ульяновской области в сфере 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, на создание 
условий для распространения лучшего педагогического опыта по заяв-
ленной тематике. 

В рамках заочного этапа конкурса было отобрано 17 лучших мето-
дических разработок для очного представления их педагогической обще-
ственности области. Отрадно отметить, что в конкурсе принимали учителя 
не только сельских, но городских школ. Компетентное жюри отметило вы-
сокое качество представленных методических разработок. 

В ходе публичной защиты педагоги не только приобрели опыт де-
монстрации профессиональных достижений, но и узнали разнообразные 
подходы и методики по организации предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения, а также методологические подходы к реализации 
стандартов второго поколения. В этом плане символичны работы ди-
пломантов, которые отражают реализацию метапредметного и деятель-
ностного подходов. 

Дипломом 1 степени была награждена А.Б. Терентьева, учитель ма-
тематики МОУ Новомалыклинская СОШ, за программу элективного курса 
«Решение химических и биологических задач математическими метода-
ми». Для данного курса характерна межпредметная интеграция, которая 
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охватывает дисциплины: математику и химию, математику и биологию. А 
интеграция учебных дисциплин – это одна из эффективных форм научно-
го познания мира и способ формирования компетенций учащихся. В ходе 
проведения интегрированных уроков решаются задачи развития умения 
обобщать, синтезировать знания из смежных учебных предметов, обеспе-
чивается преемственность знаний, их формирование на более высоком 
продуктивном уровне, что не маловажно для формирования модели вы-
пускника современной школы. 

Диплом 2 степени получили: Н.И. Шопенская, педагог МАОУ «Ав-
торский лицей Эдварса № 90» г. Ульяновска, за программу элективного 
курса «Основы журналистики»; Р.Р. Калимуллин, педагог МОУ Новома-
лыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова, за про-
грамму элективного курса «Основы предпринимательства». 

В школе создан педагогический банк методических разработок, 
участвующих в конкурсе педагогов. В 2013-2014 учебном году конкурс 
продолжит свою работу, приглашаем всех заинтересованных к участию в 
конкурсе и работе с банком методических разработок. Информацию 
можно узнать на сайте школы. Будем рады. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы педагогами 
школы разработан и опубликован сборник из программ элективных кур-
сов, который может быть использован в практике общеобразовательных 
учреждений как на этапе предпрофильной подготовки, так и в условиях 
профильных классов для углубления и расширения знаний по предме-
там. Данный сборник, бесспорно, будет востребован учителями, так как 
отражает современные тенденции развития школы на этапе модерниза-
ции образования. 

Предпрофильная подготовка проводится в нашей школе с 8 клас-
са. Реализация цели предпрофильной подготовки осуществляется через 
программы элективных курсов, создание системы информационной ра-
боты, психолого-педагогического мониторинга удовлетворенности участ-
ников образовательного процесса качеством образования, отработку 
модели формирования портфолио обучающегося и комплектования 
профильных десятых классов. Педагогами школы разработаны про-
граммы предметно-ориентированных элективных курсов про-
должительностью 17–34 часа, например: 

 «Тайны живой природы»; 
 «Мы и явления природы»; 
 «Экономика и бизнес»; 
 «Права и обязанности несовершеннолетних по Российскому за-

конодательству»; 
 «Решение задач по молекулярной биологии и генетике»; 
 «Химия элементов»; 
 «Издательское дело в среде текстовый процессор Word»; 
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 «Современная отечественная литература»; 
 «История мировых цивилизаций»; 
 «Основы делового общения»; 
 «История, культура и традиции Великобритании»; 
 «Основы предпринимательства». 
 
Все элективные курсы утверждены и были представлены на муни-

ципальных, региональных и международных ярмарках педагогических 
идей, а также отражены в печатных изданиях на уровне региона, страны. 
Из предложенных 6–8 курсов обучающийся выбирает два для обяза-
тельного посещения. По заявлению родителей ученик может посещать 
более двух элективных курсов, что отражено в школьном Положении по 
организации предпрофильной подготовки. В процессе реализации курсов 
используются разнообразные подходы к организации занятий, прежде 
всего практико-ориентированные. Для преподавания элективных курсов 
привлекаются жители района, успешные в профессиональной деятель-
ности, имеющие педагогическое образование (частный предпринима-
тель, инженер-авиастроитель). Освоение элективного курса заканчива-
ется защитой проектно-исследовательской работы, реферата, проекта. 

Особое внимание в школе уделяется установлению социального 
партнерства. С целью повышения образовательной компетентности обу-
чающихся по предметам агротехнологического профиля – физике, хи-
мии, биологии – налажено сотрудничество с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени Столыпина». В 2012-13 учебном году по пору-
чению Министра образования Ульяновской области Е. Уба на базе шко-
лы открывается колледж совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионально-
го образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия» в рамках реализации региональной программы по подготовке 
кадров для агропромышленного комплекса Ульяновской области. Уча-
щиеся 10-х классов получат среднее специальное образование в форме 
параллельного обучения. Совместная деятельность Академии со школой 
строится еще через организацию системы учебно-методического сопро-
вождения образовательного процесса, привлечение преподавателей ву-
зов к преподаванию профильных предметов (физика в профильных 
классах преподается учителем Академии), привлечение учащихся к ис-
следовательской работе, (участие в научно-практической конферен-
ции «Старт в науку», в олимпиадах по предметам на базе Акаде-
мии), обеспечение подготовки преподавателей через курсы повышения 
квалификации, организацию мероприятий и конкурсов, имеющих соци-
альную и воспитательную направленность. Наши учащиеся имеют воз-
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можность проходить практику на базе пришкольного учебно-опытного 
участка, мастерских, в ОАО «Новомалыклинский Агротехснаб» и ОАО 
«Новомалыклинский маслозавод», на основании договоров о взаимном 
сотрудничестве в организации практических работ по профильному обу-
чению. 

Очень важен педагогический состав, работающий в профильных 
классах. В выборе учителя для работы в предпрофильных и профильных 
классах определены приоритеты: квалификация, непрерывность, си-
стемность курсовой переподготовки и повышение квалификации. 

Система оценивания учебных достижений по профильным пред-
метам включает не только отметочное оценивание, но и оценку уровня 
сформированности компетентностных умений обучающихся. Такая си-
стема оценки возможна только при наличии особых форм контроля, ко-
торая заключается не только в традиционных тестах в формате ЕГЭ, по 
системе СтатГрад, но и в участии в предметных олимпиадах, конкурсах 
проектов и исследовательских работ, защите портфолио. 

Успешность организации образовательного процесса пред-
профильной подготовки и профильного обучения подтверждается 
анализом результатов государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков одиннадцатых классов и выбором выпускников дальнейшей образо-
вательной траектории, динамикой количества медалистов и отличников. 
Средний статистический показатель по результатам ЕГЭ в ОУ (в ди-
намике за 3 года). 

Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике сдают 100% 
учащихся. Результаты ЕГЭ по многим предметам выше, чем в среднем 
по области. Традиционно это история, обществознание, русский язык, 
химия, т.е. предметы профильной направленности, а в 2011 г. еще ма-
тематика, английский язык, география, положительная динамика по фи-
зике. 

Успешность организации образовательного процесса пред-
профильной подготовки и профильного обучения подтверждается 
количеством учащихся, поступивших в вузы на бюджетной основе. За 
три последних года этот показатель вырос с 50 % до 66 %. 87 % учащих-
ся поступили в вузы, соответствующие выбранному профилю обучения в 
старшей школе. По окончании высших учебных заведений наши ученики 
успешно трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса реги-
она, района, в органах внутренних дел, в следственном комитете при 
Прокуратуре, в администрации района. 

Подводя итоги, хочется отметить, что мы с вами, уважаемые кол-
леги, сделали правильный выбор, поскольку социальный эффект про-
водимой работы по теме «Организация предпрофильной подготовки 
и профильного обучения в базовой сельской общеобразовательной шко-
ле» достаточно высок: 
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 повышение качества образования; 
 увеличение доли учащихся, поступающих в вузы, соответству-

ющие профилю обучения в старшей школе; 
 интеграция общего, начального и среднего профессионального 

образования на базе сельской общеобразовательной школы; 
 создание банка лучших методических разработок по предпро-

фильной подготовке и профильному обучению; 
 повышение престижа учительского труда и самооценки сельско-

го учителя. 
 
Поскольку наше образовательное учреждение теперь носит статус 

ресурсного центра профильного обучения как опорное учреждение обра-
зовательной сети профильного обучения, обладающего необходимой 
учебной и материально-технической базой, кадровым составом для реа-
лизации профильного обучения, в перспективе цель нашего ресурсного 
центра профильного обучения – создание единого образовательного 
пространства муниципальной территории с использованием прежде все-
го средств дистанционных технологий. Модель  дистанционный ресурс-
ный центр, как мы думаем, наиболее эффективна в условиях села. Ме-
тодика реализации этой модели существует в методических рекоменда-
циях по вопросам организации профильного обучения в письмах Мини-
стерства образования и науки РФ. Коллектив готов работать, а наука нас 
поддержит. Разве не в этом смысл совместной деятельности? 

 

 
 
 
 

Есенков Ю.В., ведущий научный сотрудник НИЛ РИП в ОУ ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Прохорова С.Ю., ведущий научный сотрудник НИЛ РИП в ОУ ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, кандидат педагогических наук, доцент 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРО-

ФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Профильное обучение – современное комплексное средство по-

вышения качества, эффективности и доступности общего образования, 
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании обучения 
и организации образовательного процесса более полно учитывать инте-
ресы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
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образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 
этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимися 
индивидуальной образовательной траектории, обеспечивается более 
высокий уровень их подготовки для продолжения образования в избран-
ном направлении, заметно снижается учебная нагрузка. 

Опыт реализации предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения в Новомалыклинской общеобразовательной школе имени Героя 
Советского Союза М.С. Чернова убедительно доказывает необходимость 
научно-методического сопровождения этих процессов. Научно-
методическое сопровождение – это целенаправленная совместная дея-
тельность научных консультантов, методической службы и педагогиче-
ского коллектива школы, реализованная в виде профессиональной по-
мощи в освоении инновационной педагогической практики. Функцио-
нальное назначение научно-методического сопровождения профильного 
обучения – способствовать освоению новой практико-преобразующей 
компетенции педагогов. 

Для педагогической системы школы введение профильного обуче-
ния связано с освоением педагогами новых образовательных технологий. 
На практике это означает, что педагог профильного обучения должен 
иметь хорошую методическую подготовку, владеть различными методами 
организации познавательной деятельности учащихся на уроке, прово-
дить вместе с ними поисково-исследовательскую работу, укрепляющую 
их интерес к учебному предмету. Кроме того, профильное образование 
предполагает адекватную профильному обучению организацию про-
фильного воспитания, формирующую интерес к будущей профессии. 
Классный руководитель в профильных классах – это организатор вне-
урочной, поисковой работы, консультант и наставник. Все это требует 
особых, в некоторых случаях принципиально новых подходов к организа-
ции взаимодействия педагогов профильного обучения, классных руково-
дителей. 

Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения 
связано с привлечением принципиально новых ресурсов и управленче-
ских технологий в школьную образовательную систему. 

Реализация модели внутришкольной профилизации требует четко-
сти в постановке целей на различных этапах данного процесса, в плани-
ровании содержания мероприятий, контроля за их исполнением. 

Внедрение профильного обучения как инновации предполагает не 
только особую мотивационно-целевую ориентацию педагогов, но и новый 
подход к планированию, организации и контролю этого процесса. 

Опираясь на материалы анализа зарубежного опыта, Т.Г. 
Новикова выделяет следующие основные условия, позволяющие 
осуществить эффективное внедрение инноваций: 
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1. Ценность, техническая проработанность. 
2. Готовность персонала к изменениям. 
3. Направленность на решение проблем, уровень инициирования 

инноваций. 
4. Характер инноваций [2, с. 25-32]. 
 
Важным фактором успешности методического сопровождения 

профильного обучения является ресурсное обеспечение инновационной 
деятельности педагогов школы, которое включает в себя кадровое, мате-
риально-техническое, научно-методическое, нормативно-правовое, ин-
формационное и другое обеспечение. Например, научно-методическое 
обеспечение предполагает разработку методических материалов, обес-
печивающих процессы освоения инновационной деятельности учителей 
школы. 

Подсистема научно-методического сопровождения включает в себя 
принципы, содержание, методы, формы и средства, условия. 

Принципы организации методического сопровождения про-
фильного обучения опираются на: 

 комплексность, заключающуюся в реализации комплексного 
подхода в профильном обучении; 

 оптимальность, которая предполагает обоснование выбора 
профиля учащимися; 

 индивидуализация обучения, которая реализуется в педагоги-
ческом процессе в проектировании индивидуального образовательного 
маршрута; 

 информативность, предполагающая наличие у педагога инфор-
мационной компетентности; 

 педагогическая оценка и самооценка, основанные на единых 
педагогических требованиях. 

 
Содержание научно-методического сопровождения включа-

ет в себя: 
 формирование технологической культуры педагога как одного из 

важнейших аспектов в развитии профессионального мастерства; 
 развитие методической культуры как условия совершенствова-

ния учителя – предметника; 
 совершенствование дидактической культуры как основы для 

овладения современными педагогическими технологиями; 
 развитие исследовательской культуры педагога, умений проек-

тировать и осуществлять педагогический эксперимент. 
 
Между принципами и методами методического сопровождения 

профильного обучения существует определенная связь. 
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Методы – это пути, способы реализации принципов, достижения 
намеченных целей. 

 
Методы включают в себя: 
1. Методы стимулирования и мотивации. 
2. Методы самообразования (самоанализ, самонаблюдение, само-

оценка, работа с методической литературой). 
3. Методы организации и осуществления инновационной деятель-

ности (анализ результатов, наблюдение, проектирование, моделирова-
ние). 

 
К формам методического сопровождения относятся педагогические 

чтения, научно-практические конференции, конкурсы педагогического 
мастерства, проблемные семинары, «круглые столы», рефлексивные 
педсоветы и другое. 

Средства методического сопровождения профильного обучения 
включают в себя методические разработки и рекомендации, технические 
средства обучения, текстовый и диагностический материал, программы 
тренингов и т.п. 

Для реализации системы научно-методического сопровождения 
профильного обучения в школе необходимо создание организационно-
педагогических и психолого-педагогических условий. Под организацион-
но-педагогическими условиями понимается функционирование методи-
ческой службы нового типа, обновление нормативно-правовой базы, 
функционирование службы мониторинга качества образования, ресурс-
ное обеспечение методического сопровождения. 

Психолого-педагогические условия, определяющие эффективность 
научно-методического сопровождения, способствуют формированию го-
товности к инновационной деятельности, стремлению к новому, творче-
скому осмыслению своей работы, развитию творческого потенциала учи-
теля. 

Результаты научно-методического сопровождения про-
фильного обучения определяются по отдельным показателям и 
критериям. К ним относятся: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 методическая подготовка учителей; 
 повышение квалификации; 
 представление опыта педагогов. 

2. Результаты ГИА учащихся. 
3. Результаты ЕГЭ школьников. 
 
Наиболее существенный вывод, сделанный на основе эксперимен-

та по введению профильного обучения на старшей ступени общеобразо-
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вательной школы, состоит в том, что основным условием введения про-
фильного обучения является комплексность модернизационного процес-
са в общем образовании. Научно-методическое сопровождение про-
фильного обучения выступает важным компонентом модернизации. 
Профильное обучение – звено в цепи модернизационных изменений в 
средней общеобразовательной школе, среди которых: нормативно-
подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; обще-
ственно-государственное управление; введение предшкольного образо-
вания; введение новых организационно-правовых форм школы; введе-
ние нового поколения Государственных стандартов общего образования, 
построенных на компетентностной основе. Последовательная реализа-
ция этих изменений позволит существенным образом изменить основы 
общего образования – педагогическую деятельность учителя и учебную 
деятельность ученика – и, в результате, повысить качество общего обра-
зования. 
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Согласно толковому словарю русского языка, «сопровождать – 

значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или про-
вожатого». Отсюда психологическое сопровождение профессионального 
и личностного самоопределения личности – это движение вместе с из-
меняющейся личностью, рядом с ней, своевременное указание возмож-
ных путей, при необходимости – помощь и поддержка. Сопровождающих 
много: это родители, родственники, учителя, друзья, но компетентное и 
продуктивное психологическое сопровождение может осуществлять 
только педагог-психолог. Психолог оказывает человеку помощь и под-
держку в выборе траектории профессионального развития, не навязывая 
ему своего мнения, а помогая наметить ориентиры. Одна из важных за-
дач психологического сопровождения профессионального становления 
личности не только оказывать своевременную помощь и поддержку лич-
ности, но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности этого 
процесса, ответственно относиться к своему становлению. 

Необходимость решения этой задачи обусловлена социально-
экономической нестабильностью, многочисленными жизненными пере-
менами, индивидуально-психологическими особенностями, а также слу-
чайными обстоятельствами. 

 
Психологическое сопровождение делится на четыре этапа: 
 предподготовительный (8-й класс); 
 подготовительный (9-й класс); 
 адаптационный (10-й класс); 
 заключительный (11-й класс). 
 
Цель работы педагога-психолога в 8 классах – организовать систе-

му педагогической, психологической, информационной и организацион-
ной поддержки учащихся, содействующей повышению готовности к са-
моопределению. 

 
Задачи: 
1. Расширить знания о мире профессий, содержании деятельности 

различных типов профессий, рынке образовательных услуг. 
2. Формировать представление о своих психофизиологических ка-

чествах. 
3. Сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и 

возможности и соотносить их с требованиями, которые предъявляет 
профессия. 

Достижение поставленных задач осуществляется через проведе-
ние первичной диагностики интересов учащихся, консультаций, коррек-
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ционно-развивающих занятий «Уроки выбора профессии». Этот цикл за-
нятий разработан на основе программы Галины Резапкиной и рассчитан 
на 8 часов. Занятия проводятся во втором полугодии 1 раз в неделю в 8 
классе. На данных занятиях учащиеся знакомятся с такими темами, как 
«Самооценка и уровень притязаний», «Чувства и эмоции», «Темпера-
мент и профессия», «Профессия и здоровье», «Интересы и склонности в 
выборе профессии», «Формула профессии». На каждого восьмиклассни-
ка заводится «Профориентационная карта учащегося», в которой отра-
жаются результаты диагностики с 8 по 11 классы. В конце каждого года 
обучения каждому учащемуся по итогам диагностик даются рекоменда-
ции. 

Цель работы педагога-психолога в 9-х классах: помочь старше-
классникам в проектировании дальнейшего образовательного пути. 

 
Задачи: 
 определение и коррекция уровня профессиональной готовности 

и готовности к профильному обучению учащихся 9-го класса; 
 психологическое просвещение родителей и педагогов об акту-

альных проблемах учащихся 9-х классов и о том, какую помощь они мо-
гут оказать подросткам. 

В 9 классе проводятся коррекционно-развивающие занятия «Стра-
тегия выбора профессии». Курс рассчитан на 8 часов. Проводится 1 раз 
в неделю во второй четверти. За основу также взята программа Галины 
Резапкиной. На этих занятиях девятиклассники знакомятся с такими те-
мами, как «Профессиональная пригодность», «Ошибки в выборе про-
фессии», «Современный рынок труда», «Пути получения профессии», 
«Навыки самопрезентации». 

С учащимися проводится диагностика по плану и комплекс методик 
отбора в профильные классы, которые помогают определиться с выбо-
ром профиля. Данная методика взята из книги Галины Резапкиной «От-
бор в профильные классы». (Приложение 2) 

Цель данной диагностики – не только сбор информации об уча-
щихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля обуче-
ния, но и активизация профессионального самоопределения. Школьники 
любого возраста с большим интересом выполняют задания, дающие 
возможность лучше узнать себя. Именно этот интерес является гаранти-
ей достоверности результатов. 

Перед тестированием по выбору профиля проводится краткая бе-
седа, в которой сообщается о целях и задачах предстоящей работы. 
Важно, чтобы ребята не воспринимали эту работу как экзамен, от которо-
го зависит их будущее. Обращается внимание ребят на то, что решение 
о выборе профиля обучения будет ими приниматься самостоятельно, а 
задача психолога – помочь сделать правильный выбор на основе само-
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диагностики, успех которой во многом зависит от искренности и объек-
тивности самих ребят. 

Следующий этап по выбору профиля – определение профиля обу-
чения по таблице «Интерпретация результатов методик отбора в про-
фильные классы». 

Девятиклассники заполняют карту «Алгоритм моего профиля», в 
которой отражают свое мнение, мнение родителей, учителей, психолога 
в предпочитаемом выборе профиля. 

Основная цель работы психолога в 10-м классе – способствовать 
социально-психологической адаптации учащихся 10 классов к новой си-
туации обучения. 

 
Задачи: 
 совместная с классными руководителями работа по программе 

адаптации в начале учебного года; 
 отслеживание актуального состояния учащихся профильных 

классов, выявление симптомов дезадаптации; 
 психологическое просвещение родителей и педагогов относи-

тельно адаптационного периода у десятиклассников; 
 создание условий для формирования адекватной самооценки 

своих потребностей и возможностей. 
 
Среди учащихся 10 классов проводится комплекс методик изуче-

ния уровня сформированности профессионального самоопределения. 
В конце цикла анализируется вся проведенная классными руково-

дителями, психологом и педагогами работа. Делаются выводы о выборе 
профиля, вносятся предложения по проектированию дальнейшей про-
граммы работы в 11-м классе. 

Основной целью при работе с 11-м классом является помощь 
старшеклассникам в определении и формировании социальной и про-
фессиональной готовности. 

 
Задачи: 
 определение и коррекция уровня профессиональной и социаль-

ной готовности; 
 проведение развивающей работы с учащимися; 
 психологическое просвещение родителей и педагогов об акту-

альных проблемах будущего выпускника школы. 
 
С учащимися проводятся коррекционно-развивающие занятия 

«Путь к успеху», которые призваны оказывать помощь в нелегкий, 
напряженный период, связанный со сдачей экзаменов и поступлением 
либо в высшее, либо в среднее специальное учебное заведение. За ос-
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нову взята программа Михаила Савченко, рассчитанная на 6 занятий. 
Также с учащимися проводится диагностика по плану. 

К концу 11 класса в профкарте каждого учащегося прослеживается 
динамика развития его профессиональных интересов. 

 
Система профориентационной работы дает свои положи-

тельные результаты, а именно: 
 с каждым годом учащиеся стали более осознанно выбирать 

профиль обучения, соотнеся его со своими интересами, склонностями и 
способностями; 

 увеличивается число учащихся, желающих продолжать обуче-
ние в 10-х профильных классах; 

 многие родители, оценив преимущества профильного обучения, 
заблаговременно переводят своих детей из других школ учиться в нашу 
школу; 

 ежегодно увеличивается число учащихся, которые продолжают 
учиться по выбранному профилю; 

 увеличивается число выпускников, выбирающих специальности, 
которые в данный момент востребованы на рынке труда района и регио-
на. 

 
Таким образом, профориентационная работа, откликаясь на по-

требности и склонности учащихся, корректирует направленность их ин-
тересов, ориентирует молодых людей на максимальное познание своих 
способностей, возможностей, ресурсов, а также потенциалов и ограни-
чений их развития и применения. 

 
Приложение 1 

 
Профориентационная карта учащегося 

 
Ученика ______________________________________________ 
 

Изучаемая ха-
рактеристика 

Методика изучения Результат 

8-й 
класс 

9-й 
класс 

10-й 
класс 

11-й 
класс 

Выбираемый 
профиль 

Анкета профильной ориентации № 1      

Анкета профильной ориентации № 2      

Анкета «Профессиональные пред-
почтения» 

    

Интересы и 
склонности 

ДДО Климова»      

Опросник профессиональных 
склонностей (методика Л. Йовайши в 
модификации Г. Резапкиной)  

    

Карта интересов      
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ОПГ Л.Н. Кабардовой     

Определение профессионального 
типа личности (Тест Д. Голланда)  

    

Определение типа будущей профес-
сии 

    

Направленность Методика «Профиль»     

Мышление Опросник «Типы мышления»      

Методика «Эрудит»      

Память Таблицы Шульте      

Темперамент Тест Айзенка по определению тем-
перамента 

    

Коммуникатив-
ные способно-
сти 

Опросник коммуникативных, органи-
заторских способностей 

    

Личностные 
особенности 

Тест Б. Дарки     

Уровень тре-
вожности 

Тест Филипса     

Рекомендации, 
выводы 

     

 
Приложение 2 

 
Анкета «Профессиональные предпочтения» 
(проводится с учащимися в конце 9-го класса) 

 
Инструкция: Уважаемые ученики! Просим ответить на вопросы 

анкеты, касающиеся учебы в школе, планов на будущее. Здесь нет хо-
роших или плохих ответов. Главное – ваша откровенность и точ-
ность, которые помогут в поиске новых форм и содержания школьно-
го образования. 

 
1. Ф.И., класс __________________________________________ 
 
2. Вы уже выбрали будущую профессию? 
А. Да (укажите какую) ____________________________________ 
Б. Нет 
В. Сомневаюсь в своем выборе 
 
3. Что Вас привлекает больше всего? 
А. Работа с людьми 
Б. Бумажная работа 
В. Различные вычисления 
Г. Живопись, поэзия и другое творчество 
Д. Работа с техникой 
Е. Другое ___________________________ 
 



НАУКА И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

30 

4. Где хотите продолжить образование после 9 класса? 
А. В 10 классе своей школы. 
Б. В профессиональном училище. 
В. В техникуме. 
 
5. На Ваш взгляд, для чего нужны школе профильные классы? 
А. Они помогут лучше освоить интересующие предметы для по-

ступления в вуз 
Б. Было бы лучше, если бы все учились по одним программам 
В. Затрудняюсь ответить 
 
6. Какие школьные предметы Вам интересны и помогут подго-

товиться к продолжению образования по выбранной специально-
сти? (Назовите не более трех предметов) 

 
7. Какой из профилей Вы хотели бы выбрать для обучения в 

старшем звене школы? 
А. Естественнонаучный: 
1) углубленное изучение физики и химии 
2) углубленное изучение биологии и химии 
Б. Социально-экономический (углубленное изучение экономики, 

обществознания, географии) 
В. Гуманитарный (углубленное изучение истории, литературы) 
Г. Филологический (углубленное изучение иностранного языка, ли-

тературы) 
Д. Универсальный (непрофильный) класс 
Е. Другое ______________________________________________ 
 
8. Какие дополнительные курсы хотели бы Вы изучать (кроме 

профильных) для разностороннего образования? (Назовите не бо-
лее трех предметов) 

 
9. Какое начальное профессиональное образование в школе 

Вы хотели бы получить параллельно со средним образованием? 
А. Швея. 
Б. Повар. 
В. Тракторист. 
Г. Водитель категории В, С. 
Д. Секретарь-референт. 
Е. Сварщик. 
Ж. Механик. 
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10. По каким предметам в школе Вы получаете недостаточную, 
на Ваш взгляд, подготовку для будущей профессии? (Назовите не 
более трех предметов) 

 
Спасибо за сотрудничество! 

 

 
 
 
 
 

Терентьева А.Б., учитель математики, первая квалифи-

кационная категория 

 
 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ» 

 
 

Наша школа является научным методическим центром, работаю-
щим по теме «Система управления предпрофильной подготовкой и про-
фильным обучением в базовой сельской общеобразовательной школе». 
Также в этом учебном году мы вошли в эксперимент по внедрению ФГОС 
в 5 классах. Поэтому одним из направлений работы школы является со-
здание элективных курсов, формирующих метапредметные умения и 
навыки учащихся. В рамках решения этой проблемы мной был разрабо-
тан элективный курс по математике «Решение химических и биологиче-
ских задач математическими методами». 

Программа элективного курса ориентирована на учащихся 10 
класса агротехнологического профиля, с прикладным стилем мышления, 
выбравших для себя те области деятельности, в которых математика иг-
рает роль аппарата, специфического средства для изучения закономер-
ностей окружающего мира. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Математика многообразна и многогранна. Существует ряд ситуа-
ций в образовательном процессе, когда при изучении какой-либо темы по 
физике, химии, биологии затрагиваются понятия математики, т.е. суще-
ствуют задачи, которые решают, например, как на уроках математики, так 
и на уроках химии. Способы решения задач представляют и учителя хи-
мии, и математики, но есть проблема: математики знают математику, а 
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химики – химию. И не всегда их способы решения совпадают. Программа 
курса позволяет школьнику решать задачи интегративного характера, в 
частности задачи химического и биологического содержания разными 
способами. 

Основная цель изучения курса: формирование представлений об 
идеях и методах математики, интегрированных в агротехнологический 
профиль. 

В результате изучения курса решаются следующие задачи: 
1. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование логиче-

ских навыков выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, систематизации, абстрагирования. 

2. Обеспечение гарантированного качества подготовки выпускни-
ков для поступления в вуз и продолжения образования. 

Специфика данного элективного курса заключается в том, что курс 
состоит из 3 небольших модулей, в которых расширенно или углубленно 
изучаются отдельные разделы базового курса математики, не входящие в 
обязательную программу. 

 
Программа курса включает следующий материал: 
 
1 раздел. Растворы, смеси, сплавы. 
Задачи «на пропорции». Задачи «на проценты». Задачи на «кон-

центрацию растворов». Задачи на «сплавы». 
Основная цель – формирование умений решения задач на хими-

ческие процессы арифметическим и алгебраическим методами. 
Задачи на смеси и сплавы при первом знакомстве вызывают у 

учащихся затруднения. Самостоятельно справиться с ними могут немно-
гие. Если раньше такие задачи встречались практически только на всту-
пительных экзаменах в вузы и олимпиадах, то сейчас они включены в 
ЕГЭ и ГИА. Эти задания, имеющие практическое значение, являются 
также хорошим средством развития мышления учащихся. Данный курс 
предлагает несколько способов решения таких задач: с помощью рас-
четной формулы, “правила смешения”, “правила креста”, графический 
метод, алгебраический метод. 

Рассмотрим два способа решения одной задачи на концентрацию. 
Итак… Условие задачи: имеется два раствора с разным содержанием 
кислоты. В первом растворе содержится 10%, а во втором 6% кислоты. В 
каком отношении надо взять первый и второй растворы, чтобы получить 
из них новый раствор, содержащий 7% кислоты? 

Рассмотрим 1 способ: алгебраический. 
При решении задач удобно составить следующую таблицу. 
 

Наименование ве- % содержание кислоты Масса раство- Масса кислоты 
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ществ, смесей ра 

I раствор 10 % = 0,1 х 0,1х 

II раствор 6 % = 0,06 у 0,06у 

Смесь  7 % = 0,07 х + у 0,07(х + у) 

 
Составим уравнение. 0,1х+0,06у=0,07(х+у) 
Решаем полученное уравнение. 
0,1х+0,06у=0,07х+0,07у 
0,03х=0,01у 
3х=у 
 
Ответ. Чтобы получить новый раствор, содержащий 7% кислоты, 

нужно смешать 1 часть первого раствора и три части второго. 
 
А сейчас познакомимся с более удобным и оригинальным спосо-

бом решения этой задачи, который носит название «правило креста». 

 
Мы имеем 10%-ый раствор и 6%-ый раствор. Нужно получить 7%-

ый раствор. Из 10 вычитаем 7, в правый нижний угол записываем 3. Из 7 
вычитаем 6, в правый верхний угол записываем 1. И получаем такой же 
ответ: 1 часть первого раствора и три части второго. 

Одним из преимуществ этого способа является то, что он доступен 
ученикам, которые не умеют решать уравнения. Также правило креста 
очень полезно для домохозяек, чтобы получать нужную концентрацию 
уксуса или сиропа. 

 
2 раздел Теория вероятностей и биология. 
События. Перестановки. Размещения. Сочетания. Вероятность со-

бытия. Сложение и умножение вероятностей. Формула полной вероятно-
сти. Теория вероятностей и генетика. 

Основная цель – формирование умений решать задачи по комби-
наторике и вероятностные задачи жизненного содержания; применять 
формулы теории вероятности при решении задач. 

Рассмотрим биологическую задачу. 
Демографы утверждают, что вероятность рождения близнецов 

приблизительно равна 0,012. В скольких случаях из 10 000 рождений 
можно ожидать рождения близнецов? Решение этой задачи сводится к 
применению одной формулы. 
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Вероятность рождения близнецов Р(А) вычисляется по формуле: 
Р(А) = В/N, где B – количество появления близнецов, N – общее 

число новорожденных. 
0,012 = В/10 000 
В = 0,012*10 000 = 120 
Ответ: в 120 случаях. 
 
3 раздел Математическая статистика и биология. 
Математическая статистика. Анализ статистических данных. Гра-

фическое представление информации. Статистические характеристики. 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Форму-
ла Бернулли. Моделирование биологических процессов. 

Основная цель – показать учащимся возможность использования 
математических методов и технологии статистической обработки в раз-
личных исследованиях. 

Современной России нужны люди, способные принимать нестан-
дартные решения, умеющие творчески мыслить, хорошо ориентировать-
ся в обычных житейских ситуациях и повседневной хозяйственной и про-
изводственной деятельности. Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 
Учащиеся узнают об очевидной универсальности вероятностно-
статистических законов, которые широко применяются в современной 
биологии. 

 
В результате изучения курса учащиеся овладевают следу-

ющими компетенциями: 
 применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сто-
рон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: форму-
лирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, системати-
зация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения информа-
ции. 

 
Тематическое планирование учебного материала 

 
№ 

уро-
Тема Элементы 

содержания урока 
Технология 

реализа-
Образова-

тельный про-
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ка ции дукт 

 
I. Растворы, смеси, сплавы (11 часов) 

1 Проценты  Понятие процента. Три типа задач на 
проценты. Процентная концентрация 

Лекция Конспект 

2. Решение задач 
на проценты 

Три типа задач на проценты Практикум Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

3. Решение хими-
ческих  задач с 
помощью про-
порций 

Пропорция. Основное свойство про-
порции. Массовая доля вещества. Хи-
мические задачи на пропорции 

Беседа, 
практикум 

Краткий кон-
спект 

4. Задачи на рас-
творы 

Масса раствора; масса вещества; до-
ля (% содержание) вещества. 
Закон сохранения массы или объема. 
Алгебраический способ решения за-
дач на растворы 

Лекция, 
практикум 

Конспект 

5. Задачи на рас-
творы 

Табличный способ решения задач на 
растворы 

Беседа, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

6. Задачи на рас-
творы 

Арифметический способ решения за-
дач на растворы 

Беседа, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

7. Задачи на рас-
творы 

Правило креста Беседа, 
практикум 

Схема реше-
ний, решение 
заданий 

8. Задачи на рас-
творы 

Графический способ решения задач 
на растворы 

Беседа, 
практикум 

Схема реше-
ний, решение 
заданий 

9. Задачи на сме-
си и сплавы 

Масса смеси (сплава); масса веще-
ства; доля (% содержание) вещества. 
Закон сохранения массы или объема 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

10. Задачи на сме-
си и сплавы 

Различные способы решения задач на 
смеси и сплавы 

Семинар Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

11. Решение задач 
на химические 
процессы 

 Практикум Составление 
заданий, реше-
ние задач 

 
II. Теория вероятностей и биология (9 часов) 

12. События Теория вероятностей, случайное, до-
стоверное и невозможное событие; 
сумма (объединение) событий, произ-
ведение (пересечение) событий, рав-
носильные события, противополож-
ные события 

Лекция Конспект 

13. Перестановки Факториал. Перестановки. Формула 
для вычисления перестановок 

Беседа, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

14. Размещения Размещения. Формула для вычисле-
ния размещений 

Беседа, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

15. Сочетания Сочетания и их свойства. Формула Беседа, Опорный кон-
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для вычисления сочетаний практикум спект, решение 
заданий 

16. Вероятность 
события 

Вероятность события. Классическое 
определение вероятности. Статисти-
ческое определение вероятности 

Лекция Конспект 

17. Сложение ве-
роятностей 

Правило суммы двух несовместимых 
событий. Правило суммы двух совме-
стимых событий 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

18. Умножение ве-
роятностей 

Независимые события. Условные ве-
роятности. Правило произведения ве-
роятностей 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

19. Формула пол-
ной вероятно-
сти 

Формула полной вероятности. Форму-
ла Бейеса 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

20 Теория вероят-
ностей и гене-
тика 

Исторический экскурс «Зарождение 
генетики». Законы Грегори Менделя 

Беседа, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

 
Математическая статистика и биология (14 часов) 

21. Математиче-
ская статистика 

История возникновения статистики. 
Происхождение и значение термина 
«статистика». Основные методы ис-
следования и обработки статистиче-
ских данных. Связь статистики с био-
логией 

Лекция Конспект 

22. Анализ стати-
стических дан-
ных 

Группировка информации в виде таб-
лиц, общий ряд данных, выборка, ва-
рианта, частота и кратность варианты, 
вариационный ряд 

Лекция, 
практикум 

Конспект 

23. Графическое 
представление 
информации 

График распределения выборки, поли-
гон частот, гистограмма распределе-
ния частот 

Практикум Диаграммы, 
графики 

24-
25. 

Статистические 
характеристики 

Паспорт выборки. Среднее арифмети-
ческое. Размах измерения. Мода из-
мерения. Медиана 

Беседа, 
решение 
задач 

Решение зада-
ний 

26. Практическая 
работа «Стати-
стические ха-
рактеристики 
рядов данных» 

 Практиче-
ская работа 

Отчет по про-
деланной рабо-
те 

27. Случайные ве-
личины 

Случайная величина, полигон частот, 
дискретные величины, непрерывная 
величина, гистограмма относительных 
частот 

Лекция Конспект 

28. Центральные 
тенденции 

Выборка, мера центральной тенден-
ции, мода, медиана, математическое 
ожидание 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

29. Решение задач 
на распределе-
ние данных 

Мода, медиана, математическое ожи-
дание 

Практикум Составление 
заданий, реше-
ние задач 

30. Меры разброса Размах выборки, отклонение от сред-
него, дисперсия 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 
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31. Формула Бер-
нулли 

Испытания Бернулли. Формула Бер-
нулли и биномиальное распределение 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

32-
33. 

Моделирование 
биологических 
процессов 

Моделирование биологических про-
цессов. Биоритмы 

Лекция, 
практикум 

Опорный кон-
спект, решение 
заданий 

34. Практическая 
работа «Моди-
фикационная 
изменчивость» 

 Практиче-
ская работа 

Отчет по про-
деланной рабо-
те 

 
В данный момент курс апробируется в 10 классе агротехнологиче-

ского профиля. На будущее я планирую создание элективного курса для 
11 класса, в который войдут такие темы, как применение показательной и 
логарифмической функции в биологии, производная и интеграл в химии 
и биологии. 

 

 
 
 
 

Калимуллин Р.Р. 

 
 

 

КОНСПЕКТ УРОКА «АЗБУКА ПОТРЕ-

БИТЕЛЯ» В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО 
КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА» В 9-м КЛАССЕ 
 
 

Цели урока 
 

Образовательная: 
1. Формировать представления об основных правах потребителя в 

соответствии с «Законом о защите прав потребителей». 
2. Формировать у учащихся знания о системе защиты прав потре-

бителей в нашей стране. 
3. Ориентировать учащихся в принципах законодательной защиты 

прав потребителей. 
4. Развивать умения самостоятельной работы с документами акто-

вого характера. 
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Развивающая: 
1. Развивать элементы ассоциативного, творческого мышления 

через решение ситуативных задач. 
 
Воспитательная: 
1. Развивать правовую культуру учащихся. 
2. Повысить потребительскую культуру школьников, помочь осо-

знать учащимся собственную потребительскую позицию. 
3. Воспитывать смелость и настойчивость при защите своих прав 

как потребителей, культуру защиты своих прав. 
 

Ход урока 
 

1. Орг. момент. 
Учитель: Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами продолжаем 

наши занятия в рамках элективного курса «Основы предприниматель-
ства». Но если на предыдущих уроках мы говорили больше о предпри-
нимателе, то сегодня затронем второе действующее лицо абсолютно 
любой предпринимательской деятельности. 

 
2. Мотивация. 
Учитель: Чтобы вам стало абсолютно ясно, о ком пойдет речь, 

предлагаю посмотреть отрывок из известного мультфильма, созданного 
по мотивам сказки Сергея Михалкова «Как старик корову продавал». 

Отрывок из мультфильма «Как старик корову продавал». 
Учитель: Ребята, какие действующие лица вы увидели в этом от-

рывке? Кем они являются относительно предпринимательской деятель-
ности? 

Учащиеся: Молодой человек и старик – продавцы, предпринима-
тели; а богач – покупатель. 

Учитель: А как по-другому можно назвать покупателя? 
Учащиеся: Потребитель 
 
3. Активизация познавательной деятельности 
Учитель: Ребята, а кто же такой потребитель? Любой покупатель? 

Только ли? Я думаю, это не простой вопрос для вас. Чтобы на него отве-
тить, давайте обратимся к закону, который лежит у вас на партах. Это за-
кон «О защите прав потребителей». Откроем его преамбулу и выясним, 
кого же называют потребителем. 

Учащиеся находят определение понятия «потребитель». 
Учитель: Ребята давайте выделим ключевые слова в этом опре-

делении. 
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Учащиеся находят ключевые слова: гражданин, заказывающий, 
приобретающий или использующий, для целей, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью. 

Учитель: Молодцы, ребята! Теперь давайте подумаем, кого же за-
кон исключает из понятия «потребитель». 

Учащиеся: То есть закон не считает потребителями фирмы, орга-
низации – юридические лица и те случаи, когда покупатель приобретает 
товары и услуги для извлечения прибыли (то есть, например, для ис-
пользования на работе). 

Учитель: Молодцы. Действительно, отношения между юридиче-
скими лицами и продавцами регулируют другие нормативные и специ-
альные договоры. Закон «О защите прав потребителей» прежде всего 
стоит на страже интересов граждан. Теперь давайте с помощью интерак-
тивной игры проверим, сможете ли вы как потенциально будущие пред-
приниматели определить, находится ли перед вами потребитель или же 
нет. 

Учащиеся по одному представителю от группы работают с интер-
активной игрой, одновременно комментируя свой ответ. Остальные при 
необходимости корректируют работу товарища, вносят поправки. 

Учитель: Теперь вы все разобрались, кого же называют потреби-
телем! 

 
4. Изучение нового материла 
Учитель: Ребята, если вы помните, на предыдущем занятии мы с 

вами работали с продуктами из магазинов и определяли, соответствуют 
ли они всем требованиям. Тогда нами был выявлен ряд типичных нару-
шений, которые обычно, к сожалению, допускаются нашими продавцами 
и производителями, и мы даже их классифицировали, создав схему. Так 
вот, пользуясь этой схемой и текстом закона, давайте определим: как за-
кон защищает потребителей от этих нарушений? Какие права есть у по-
требителя? 

Откройте содержание закона, его основную часть и определите, 
какие группы прав есть у потребителей. Каждая группа называет по од-
ной из групп прав, указанных в законе, дополняя список. 

Учащиеся работают с текстом закона, находят основные права по-
требителя, называют их (право на необходимую и достоверную инфор-
мацию, право обменять товар, право на качественный товар, право на 
безопасный товар). 

Учитель: Молодцы, таким образом, у нас получилась следующая 
схема прав потребителей. Ребята, в начале урока вы видели, что в сказ-
ках часто нарушаются права потребителей. А бывает ли такое в жизни? 
Давайте разберем реальные жизненные ситуации. Каждая группа полу-
чает по одной ситуации. Если кто-то не может полностью ответить на во-
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прос или затрудняется это сделать, то вы можете задать вопрос пригла-
шенному эксперту – это Слюняев П.В., юрист администрации муници-
пального образования «Новомалыклинский район». 

Ситуация 1: У Евгения в четвертый раз сломался холодильник. 
Все четыре раза симптомы поломки были одинаковые. Гарантийный 
срок на холодильник еще не истек. Евгений предъявил магазину тре-
бование о замене холодильника, но магазин согласен на замену, если 
Евгений представит заключение экспертизы о том, что холодильник 
не подлежит ремонту. Прав ли магазин? 

Примерный ответ учащихся: Мы знаем, что потребитель имеет 
право обменять некачественный товар, в данном случае холодильник. 
Но мы не можем сказать, кто должен делать экспертизу о том, что товар 
не подлежит ремонту. Мы адресуем этот вопрос эксперту. 

Эксперт: Нет. В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав по-
требителей» продавец обязан принять товар, в котором выявлен недо-
статок, и провести проверку качества. При возникновении спора о недо-
статках продавец обязан сам провести экспертизу качества товара. По-
этому магазин неправомерно возложил на Евгения обязанность провести 
экспертизу холодильника. По всей вероятности, недостаток носит суще-
ственный характер, т.к. проявился 4 раза, в таком случае требование о 
замене должно быть удовлетворено. 

Ситуация 2: Елена Алексеевна купила мясорубку стоимостью 
3100 рублей со сроком гарантии 1 год. Через 3 месяца мясорубка вы-
шла из строя и была сдана в сервисный центр, где находилась 24 дня. 
В сервисном центре Елене Алексеевне выдали акт технического со-
стояния о заводском браке. Однако в магазине выплачивать деньги 
отказались, объяснив, что у магазина новый директор, который не 
несет ответственности за товары, проданные до его назначения. 
Прав ли магазин? Обоснуйте свой ответ. 

Примерный ответ учащихся: Мы считаем, что магазин не прав, 
так как потребитель имеет право обменять некачественный товар, либо 
ему должны безвозмездно устранить недостатки. Единственное, чего мы 
не знаем, меняется ли ситуация, если сменился директор магазина. Мы 
хотели адресовать этот вопрос эксперту. 

Эксперт: Нет, магазин не прав. Елена Алексеевна приобретала 
мясорубку не у физического лица (директора), а у юридического лица – 
магазина. Так как гарантийный срок еще не истек, Елена Алексеевна 
имеет право предъявить магазину одно из требований, перечисленных в 
ст. 18 закона "О защите прав потребителей": безвозмездное устранение 
недостатков товара или возмещение расходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом; соразмерное уменьшение покупной цены; 
замена на товар аналогичной марки (модели, артикула); замена на такой 
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же товар другой марки (модели, артикула), соответствующим перерасче-
том покупной цены; расторжение договора купли-продажи. 

Ситуация 3. Вера Александровна купила в магазине пылесос. 
При пустом пылесборнике пылесос работал хорошо, но после заполне-
ния процентов на 10-20 пылью отключался. В магазине согласны рас-
торгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, но матерчатый 
мешок, который Вера Александровна купила там же дополнительно к 
пылесосу, назад не берут. А ей он без пылесоса этой марки, есте-
ственно, не нужен. Прав ли продавец? 

Примерный ответ учащихся: Мы не можем точно ответить на во-
прос, так как не знаем, имеет ли право покупатель вернуть деньги и за 
детали к некачественному товару, купленному дополнительно. Может, 
нам сможет помочь наш эксперт? 

Эксперт: Продавец не прав. В соответствии со ст. 13 закона «О 
защите прав потребителей» убытки, причиненные потребителю недо-
статками товара (в данном случае, это расходы на приобретение необ-
ходимых деталей к товару), подлежат возмещению в полном объеме. 

Ситуация 4. Елена Владимировна некоторое время назад купила 
стиральную машину зарубежного производства. В инструкции были 
описаны только 4 программы работы машины из 10, причем ясно из-
ложены были только 3 описания. Ни установщики, ни работники сер-
висного центра объяснить, как работают некоторые программы, не 
могли. В магазине сослались на то, что изготовитель не предоставил 
информацию на русском языке, а дополнительную информацию мага-
зин предоставлять не обязан, т. к. это делает производитель и за 
дополнительную плату. Прав ли магазин? 

Примерный ответ учащихся: Потребитель имеет право на пол-
ную и достоверную информацию о товаре, то есть инструкции должны 
быть ясными и на русском языке. Вот только кто должен их предостав-
лять (изготовитель или продавец), мы не знаем. Об этом мы хотели 
спросить у эксперта. 

Эксперт: Магазин не прав. Согласно ст. 10 закона «О защите прав 
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевре-
менно предоставлять потребителю необходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах (работах, услугах). Понятие «необходимая информа-
ция» включает в себя понятие «полная». Изготовитель не предоставил 
полной информации о товаре, поэтому это обязанность продавца. 

 
5. Закрепление полученных знаний и умений. 
Учитель: Отлично ребята, я думаю, теперь вы не растеряетесь, 

если попадете в такую неприятную историю, и будете знать, как посту-
пить. А для того чтобы это было легче вам сделать, я предлагаю вместе 
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составить памятку потребителя о том, как поступить в случае нарушения 
его прав. 

 В этом нам поможет и домашнее задание, которое выполняла од-
на из групп. Нужно было, пользуясь нашими умениями ориентироваться 
в информации, найти видеоинструкцию о защите прав потребителей. По-
смотрим, что у них получилось. 

 
Просмотр видео о защите прав потребителя 
Учитель: Теперь, зная эти данные, давайте составим памятку. 

Итак, вы обнаружили, что ваши права нарушены, и вы обратились к про-
давцу. Что дальше? Давайте вместе дополнять схему… 

Учащиеся дополняют схему. 
Учитель: У нас получилась простая и полезная памятка, которая 

поможет нам защитить свои права. 
 
6. Подведение итогов. 
Учитель: Ребята! Вы сегодня очень хорошо поработали и узнали 

много нового! И я хотел бы закончить наш урок стихотворением... Хотел 
бы, но, к сожалению, торопясь к вам, потерял некоторые слова из него. 
Давайте вместе соберем это стихотворение! 

 
В руки ты …. бери, 
Этикетку рассмотри.  
Там …….предприятия, 
Адрес, факс и телефон. 
Номер ГОСТа, номер партии 
И, конечно, годен до… 
Если пачка протекает 
Или криво там и тут, 
Неизвестно кто …….., 
Где искать и как зовут, 
Позвони в прокуратуру, 
О подделке расскажи. 
Специалисты вам …….. 
И виновных враз накажут, 
Все: Будьте ………! 
Будьте бдительны! 
Дети, школьники 
И их родители! 
 
Подсказки: товар, грамотны, хозяин, название, помогут. 
Учащиеся собирают стихотворение, читают его полностью пра-

вильно. 
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7. Домашнее задание. 
Учитель: Ребята, проведите дома мини-исследование, в котором 

необходимо будет ответить на вопрос: соблюдаются ли права потребите-
лей продавцами разных отраслей нашего села? 

 

 
 
 

Калимуллин Р.Р. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ 9-ГО КЛАССА» 
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 
 
Современная Россия – это принципиально новая по своей юриди-

ческой и экономической сущности общность граждан. Это страна, в эко-
номической жизни которой в конце XX-начале XXI веков произошли су-
щественные изменения. В первую очередь, это возможности для форми-
рования конкурентной рыночной среды. В России получило юридическое 
признание право собственности, что вызвало к жизни активную предпри-
нимательскую деятельность. Признаком и существенной отличительной 
чертой российской современности являются благоприятные условия для 
экономического развития отдельных предприятий и общества в целом.  

 В конкурентной среде отечественного рынка динамично развива-
ется и достаточно успешно функционирует множество малых предприя-
тий по производству различных товаров и услуг. Малое предпринима-
тельство способствует формированию инфраструктуры потребительского 
рынка, созданию новых рабочих мест, быстрому обороту денежных 
средств, росту эффективности хозяйственной деятельности. Найти свою 
«нишу» на рынке, сформулировать «идею» своей будущей деятельности 
– начало предпринимательства. От начинающего свой бизнес это требу-
ет определенных знаний и навыков. Успеха в бизнесе добиваются сего-
дня те, кто в состоянии ответить на основные вопросы экономики: что, 
как, для кого производить; те, кто может грамотно исследовать среду, в 
которой будет реализоваться замысел, позаботиться об организационной 
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форме своей деятельности, определить возможные источники ее финан-
сирования. 

Современный предприниматель немыслим без целеустремленно-
сти, веры в реальность «своего замысла», без знаний экономических за-
конов, без этики и этикета в общении с потенциальными партнерами по 
бизнесу и клиентами. Без предварительного знакомства с базовыми по-
ложениями, определяющими «лицо» предпринимателя и смысл этой 
многопрофильной деятельности, школьник не сможет понять сущность 
профессии «предприниматель», а значит, и оценить свои возможности в 
системе социально-экономических взаимосвязей. Элективный курс «Ос-
новы предпринимательства» является основой для выбора учащимся 
своего пути во взрослую жизнь. 

В новых экономических условиях инновационные процессы России 
требуют изменения мировоззрения и менталитета россиян и, в частности, 
формирования у каждого понимания предпринимательства как основной 
характеристики личности, и как вида деятельности. Работа в условиях ры-
ночной экономики выдвигает перед гражданами Российской Федерации, 
стремящимися к предпринимательской деятельности, требование высокой 
компетентности в осуществлении бизнеса. 

Новый тип мышления особенно важно сформировать у молодежи, 
которой предстоит жить и трудиться в обновленной России. Именно в 
этом важность изучения курса «Основы предпринимательства». 

В современных условиях рыночных отношений основная часть бо-
гатства страны производится благодаря активности предпринимателей. 
Предпринимательство является решающим фактором производства не-
обходимых обществу товаров и услуг, оно представлено практически во 
всех сферах и видах хозяйственной деятельности. Инициатива предпри-
нимателя являет собою не только социальный феномен и экономический 
ресурс, но и определяет образ и уровень жизни людей в обществе, про-
фессиональную и творческую направленность их деятельности. В систе-
ме наук об экономике общества «предпринимательство» как образова-
тельная дисциплина рассматривается как наука «делать деньги», наука 
об организации управления бизнесом. Оценивая свои жизненные и про-
фессиональные ориентиры, учащиеся должны самоопределиться в той 
или иной сфере предпринимательства, осознать социальную значи-
мость, необходимость этой деятельности для общества в целом и для ее 
субъекта в частности. 

Значимость элективного курса «Основы предпринимательства» – 
это помощь учащимся в получении знаний, позволяющих ориентировать-
ся в вопросах практической экономики, в формировании у них ценност-
но-смысловой, общекультурной, коммуникативной, социально-трудовой 
компетентности и компетентности личностного самосовершенствования.  
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Программа курса «Основы предпринимательства» направлена на 
получение учащимися знаний в сфере предпринимательской деятельно-
сти. Программа позволяет поставить учащихся в такие условия, когда 
каждый обучающийся сможет разобраться в том, что такое конкуренция, 
механизм функционирования предприятий, осмыслить принципы взаи-
моотношений с хозяйствующими партнерами, научиться характеризовать 
юридические аспекты предпринимательской деятельности.  

Новизна данной программы заключается в том, что каждый 
обучающийся сможет на основе полученных экономических знаний 
характеризовать любой вид предпринимательской деятельности в 
соответствии с нормативно-правовой основой, анализировать свое 
отношение к вопросам предпринимательства и личные возможности для 
возможной в будущем предпринимательской деятельности.  

Цели курса:  
 создание мотивационной основы для осознанного выбора уча-

щимся социально-экономического направления в профильном обучении;  
 знакомство учащихся с предпринимательством как профессио-

нальной деятельностью в сферах экономики; 
 развитие интереса к определенному направлению в предпринима-

тельстве (финансовому, коммерческому, производственному и др.); 
 создание условий для оценки учащимися своих возможностей в 

конкретной среде рынка; 
 раскрытие творческого потенциала учащихся. 
 
Задачи курса:  
 обеспечение учащихся образовательной информацией о важ-

нейших аспектах деятельности предпринимателя; способах организации 
этой деятельности, специфике предпринимательства как формы экономи-
ческой активности; 

 содействие формированию у учащихся принципов само-
контроля, ответственности за свои решения; 

 содействие социальной адаптации в условиях рыночных отно-
шений; 

 развитие умения четко формулировать цели, обосновывать 
свои предпринимательские идеи, извлекать уроки из ошибок; формиро-
вание инициативности и самостоятельности в условиях рынка; 

 развитие экономической грамотности и адекватности в поведе-
нии на рынке, умение соизмерять свои потребности и реальные возмож-
ности; 

 обеспечение основы для изучения профильных курсов «Эконо-
мика», «Основы предпринимательства». 

 
Цель определяет систему психолого-педагогических 
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принципов реализации программы: 
 принцип адаптивности; 
 принцип развития; 
 принцип управляемого перехода от деятельности в учебной си-

туации к деятельности в жизненной ситуации; 
 принцип целостности содержания; 
 принцип системности; 
 принцип ориентировочной функции знаний; 
 принцип перехода от совместной учебно-познавательной дея-

тельности к самостоятельной деятельности обучающегося; 
 принцип креативности. 
 
Курс основан на Гражданском кодексе Российской Федерации, 

комментариях части первой и второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации для предпринимателей, основах правового регулирования 
производственно-хозяйственной деятельности и хозяйственных отноше-
ний по всем функциям предприятий различных форм собственности, 
нормах хозяйственного права, систематизированных Н.Ю. Кругловой, 
«Экономической истории России» Т.М. Тимошиной. 

 
Общие принципы отбора содержания материала программы 

курса:  
 актуальность для будущей профессии;  
 научность содержания и доступность для усвоения учащимися;  
 обеспечение профессиональной мотивации;  
 системность в содержании теоретических и практических заня-

тий, связь с заданиями для самостоятельной работы;  
 взаимосвязь с курсами социально-экономического профиля 

обучения;  
 тематическая и содержательная целостность.  
 
Системность обеспечивается логикой раскрытия содержания 

тем программы курса и последовательностью сочетания теории 
предпринимательства с практикой. 

Практическая направленность 
Содержание курса предоставляет учащимся реальную возможность 

для осознанного выбора направления в профильном обучении через 
оценку своих способностей к предпринимательской деятельности. 

Качественное отличие от базового курса обусловлено спе-
цификой задач предпрофильного обучения, адаптированностью содер-
жания программы к возможностям восприятия учебной информации 
школьниками. В программе большое внимание уделяется истории пред-
принимательства в лицах, раскрытию характерных черт современного 
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предпринимателя, практике организации собственного дела, а также 
престижности профессии "предприниматель" и социальной значимости 
этой деятельности. 

Место курса в системе предпрофильной подготовки 
Программа курса ориентирована на выбор профильного и профес-

сионального обучения по социально-экономическому направлению; она 
создает условия для успешного обучения по профильным курсам «Эко-
номика», «Основы предпринимательства»; раскрывает предпринима-
тельство как профессию и как науку о профессиональной деятельности в 
сферах экономики. 

Сроки освоения программы: содержание программы рассчитано 
на 34 учебных часов. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 Элективный курс «Основы предпринимательства» реализуется в 

рамках вариативной части учебного плана в 9-х классах. Он является 
дополнительным курсом, который обеспечивает дальнейшее развитие 
знаний и умений обучающихся, полученных при реализации программы 
предмета «Обществознание», углубляет знания обучающихся, создает 
условия для овладения способами учебно-познавательной, информаци-
онной, коммуникативной, рефлексивной деятельности. 

Курс основан на Гражданском кодексе Российской Федерации, 
комментариях части первой и второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации для предпринимателей, основах правового регулирования 
производственно-хозяйственной деятельности и хозяйственных отноше-
ний по всем функциям предприятий различных форм собственности, 
нормах хозяйственного права, систематизированных Н.Ю. Кругловой, 
«Экономической истории России» Т.М. Тимошиной. 

Методическое обеспечение курса составляет информационно-
методический комплект, состоящий из интерактивных презентаций по ос-
новным темам курса, контрольно-измерительных материалов, а также 
словаря-глоссария основных терминов и понятий курса.  

 
Курс способствует формированию общепредметных 

компетенций: 
1. Ценностно-смысловая компетенция в рамках умения выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий, принимать оценоч-
ные суждения, решения, сферы правовых отношений в условиях хозяй-
ственной деятельности. Ценностно-смысловая компетенция данной 
окраски обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях 
учебной деятельности. От нее зависит развитие индивидуальной обра-
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зовательной траектории обучающегося и, возможно, программа его жиз-
недеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов хозяй-
ственного права, основ предпринимательской деятельности, психологи-
ческих основ предпринимательства, о роли конкуренции в условиях ры-
ночных отношений. Общекультурное содержание курса «Основы пред-
принимательства» включает в себя основы предпринимательства в фор-
ме понятий, законов, принципов, методов, выдвигаемых учащимися гипо-
тез, ценностных установок, лежащих в основе решения человечеством в 
целом и россиянами в частности проблем экономики, выхода из кризис-
ного состояния. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы 
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесен-
ной с реальными познавательными объектами. Сюда мы отнесем умения 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
обучающийся овладевает креативными навыками продуктивной дея-
тельности: добывание знаний непосредственно из реальных сведений о 
хозяйственной жизни современности, владение приемами действий в 
нестандартных ситуациях, эвристическими методами. 

В рамках данной компетенции формируются умения и навыки: 
сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, умение 
различать факт, мнение, доказательство, комбинирование известных ал-
горитмов деятельности в ситуациях, предполагающих стандартное при-
менение одного из них, выдвижение предположений и проверка их на 
практике, формулирование понятий на основе выделенных существен-
ных признаков, творческое решение практических задач, самостоятель-
ное выполнение задач, участие в проектной деятельности, поиск функ-
циональных связей. 

4. Информационная компетенция – при помощи реальных объек-
тов (телевизор, телефон, компьютер) и информационных технологий 
(аудио, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет, электронное 
учебное пособие) формируются умения самостоятельно искать, анали-
зировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преоб-
разовывать, сохранять и передавать ее. 

5. Коммуникативная компетенция включает развитие знаний о спо-
собах взаимодействия с людьми, навыки работы в группе, паре, владе-
ние различными социальными ролями в коллективе, умение вести дис-
куссию, владение монологической и диалогической речью 

6. Социально-трудовая компетенция позволяет обучающимся 
овладеть минимально необходимыми в жизни современного общества 
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навыками социальной активности и функциональной грамотностью, опы-
том профессионального самоопределения. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена 
на освоение способов интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной 
компетенции выступает сам ученик, который действует в своих интересах 
и возможностях, что выражается в формировании психологической гра-
мотности и культуры мышления и поведения. 

 
3. Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Название темы Количе
ство 

часов 

 
Раздел I «Предприниматель в рыночной экономике» 

6 

1 Понятие о предпринимательстве. Виды предпринимательства 1 

2 История развития предпринимательства в России 3 

3 Партнерские связи предпринимательства 1 

4 Предпринимательская идея. Условия развития предпринимательства 1 

 
Раздел II «Технология предпринимательства» 

16 

5 Создание собственного дела 2 

6 Организационно-правовые формы предпринимательства 2 

7 Сущность и основные инструменты маркетинга 1 

8 Менеджмент и менеджеры 1 

9 Основы бухгалтерского учета и отчетности 2 

10 Финансы и кредит 2 

11 Ценообразование. Прибыль, доходы, издержки 2 

12 Налогообложение 2 

13 Риски. Банкротство. Предпринимательская этика 2 

 
Раздел III «Планирование предпринимательской деятельности» 

10 

14 Понятие бизнес-плана 2 

15 Разделы бизнес-плана 2 

16 Практическая работа по составлению бизнес-плана 2 

17 Защита творческих проектов 4 

18 Резервное время 2 

 
4. Содержание курса 

 
Раздел №1 

Предприниматель в рыночной экономике (6 часов) 
 
История предпринимательства в России. Бизнес и предпринима-

тельство. Основные сферы предпринимательской деятельности. Цели и 
функции предпринимательства. Условия развития предпринимательства. 
Нравственные и деловые качества предпринимателя. Посредническая 
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предпринимательская деятельность. Понятие посредника. Агенты и их ви-
ды. Понятие о предпринимательской идее как основе коммерческого успе-
ха. Факторы успешности предпринимательской идеи. Методы поиска 
предпринимательской идеи. Взаимосвязь предпринимателя с другими эко-
номическими агентами. Роль предпринимательства в хозяйственной жизни 
общества. 

Основные понятия: предприниматель, фирма, юридическое ли-
цо, агент, брокер, комиссионер, дистрибьютор, дилер, маклер, джоббер. 

 
В результате изучения данной темы 

ученик должен 
 
Знать: 
1. Сущность и основные черты предпринимательства. 
2. Формы и виды предпринимательства. 
3. Компоненты предпринимательской деятельности. 
4. Виды предпринимательства, их отличительные особенности и 

сущность. 
5. Профессии, которые существуют в сфере бизнеса. 
6. Методы поиска предпринимательской идеи. 
7. Экономические взаимосвязи предпринимателя с другими эконо-

мическими агентами и роль каждого в этом взаимодействии. 
 
Уметь: 
1. Определять вид предпринимательства. 
2. Формулировать мотивы, определять цели и выгоды предприни-

мательской деятельности. 
3. Объяснять, какие знания, навыки и качества личности необхо-

димы для успешной предпринимательской деятельности. 
4. Оценивать свои способности к предпринимательской деятельно-

сти. 
5. Объяснять экономическую роль предпринимательства. 
 
Практическая часть: 
1. Практическая работа: «Качества предпринимателя». 
2. Тестирование: «Место в бизнесе - лидер или ведомый». 

 
Раздел №2. 

Технология предпринимательства. (16 часов) 
 

Этапы создания собственного дела. Порядок создания нового пред-
приятия. Франчайзинг, его сущность, преимущества и недостатки. Назна-
чение венчурного капитала и селенговых операций. Отношения с партне-
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рами. Взаимоотношения с клиентами. Организационно-правовые формы 
предпринимательства, допускаемые российским законодательством. 
Предпринимательство с образованием и без образования юридического 
лица. Достоинства и недостатки различных форм предприятий. Понятие 
об индивидуальной предпринимательской деятельности. Определение 
малого предпринимательства и его критерии в России. Субъекты малого 
предпринимательства. Значение и задачи малого предприятия. Плюсы и 
минусы малого предпринимательства. Развитие малого предприниматель-
ства. Государственная поддержка малого предпринимательства. Пробле-
мы малого предпринимательства в России и пути их преодоления. Поня-
тие о менеджменте. Понятие о менеджменте. Реализация как самая слож-
ная из задач предпринимателя. Сущность и основные инструменты марке-
тинга. Маркетинговые услуги для предпринимателей. Понятие о бухгал-
терском учете и его роль в управлении фирмой. Функции бухгалтера в 
фирме. Типы бухгалтерского учета. Основные принципы бухгалтерского 
учета. Бухгалтерская документация в России. Понятие об издержках про-
изводства и реализации продукции. Себестоимость продукции. Калькуля-
ция продукции. Понятие о цене товара, классификация цен. Методика об-
разования цены. Понятие о финансах фирмы. Источники финансовых ре-
сурсов для создания и развития фирмы. Основные типы финансовых про-
блем, с которыми сталкивается предприниматель. Организация финансо-
вого планирования в фирме. Принципы привлечения собственного и заем-
ного капитала. Выручка от реализации как результат деятельности пред-
принимателя. Прибыль как предпринимательский доход и источник разви-
тия фирмы, как один из основных показателей успешности предприятия. 
Налоги и сборы, уплачиваемые предпринимателями. Налог на прибыль 
предприятий. Налоги на добавленную стоимость, на имущество. Акцизные 
налоги. Порядок уплаты единого налога на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности. Возможности законного сокращения налого-
облагаемого дохода. Внебюджетные фонды. Пенсионный фонд. Фонд со-
циального страхования. Фонд медицинского страхования. Виды социаль-
ной помощи по государственному страхованию. Фонд занятости. Отчет-
ность предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, внутренняя. 
Формы и виды финансовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгал-
терской отчетности на предприятии. Структура бухгалтерского баланса. 
Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Ме-
тоды управления рисками и составляющие процесса управления. Способы 
снижения риска в предпринимательской деятельности. Банкротство и лик-
видация предприятий. Вероятность банкротства предпринимателя и оцен-
ка ликвидности его предприятия. Разработка программы вывода предпри-
ятия из банкротства. Стадии оздоровления предпринимательской фирмы. 
Санация. Присоединение, разделение и преобразование организации. 
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Основные понятия: Франчайзинг, венчурный капитал, селенговая 
операция, ограниченная ответственность, неограниченная ответствен-
ность, кооператив, унитарное предприятие, товарищество, акционерное 
общество, малое предпринимательство, риск, менеджмент, организация, 
контроль, планирование, маркетинг, сертификат, товарный знак, этикетка, 
штрих-код, бухгалтерский учет, цена, издержки производства, себестои-
мость, калькуляция, товар, финансы, инвестор, заемный капитал, выручка, 
прибыль, бухгалтерский баланс, налог, внебюджетные фонды, банкрот-
ство, предпринимательская этика, санация, ликвидационная комиссия. 

 
В результате изучения данной темы 

ученик должен: 
 

Знать: 
1. Понятие предприятия и его формы. 
2. Понятие малого предпринимательства, его преимущества и не-

достатки. 
3. Понятие о капитале предприятия: собственном и заемном. 
4. Структуру собственного и заемного капитала предприятия. 
5. Особенности уставного капитала, его сущность. 
6. Сущность резервного капитала. 
7. Понятие добавочного капитала и его сущность. 
8. Требования к юридическому лицу Гражданского кодекса РФ. 
9. Характерные особенности организационно-правовых форм 

предприятий. 
10. Виды товарищества. 
11. Порядок и этапы создания нового предприятия. 
12. Процедуру регистрации предприятия. 
13. Основные подходы к организации собственного дела. 
14. Понятие франчайзинга: его преимущества и недостатки. 
15. Риск предприятия, его виды, издержки предприятия. 
16. Пути и методы снижения рисков. 
17. Меры, принимаемые к предприятию – должнику. 
18. Бухгалтерскую отчетность. 
19. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
 
Уметь: 
1. Характеризовать капитал предприятия. 
2. Определять организационно-правовую форму предприятия. 
3. Отличать кооператив, товарищества и общества. 
4. Отличать ООО, ОАО, ЗАО. 
5. Регистрировать предприятия. 
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6. Проводить пошаговые мероприятия для организации собствен-
ного дела. 

7. Рассчитывать риски и определять механизм снижения риска. 
8. Рассчитывать прибыль, издержки, выручку, налоги. 
 
Практическая часть: 
1. Практическая работа: «Расчет цены товара». 
2. Практическая работа: «Составление финансового плана». 
3. Практическая работа: «Расчет заработной платы». 
4. Практическая работа: «Анализ показателей деятельности кон-

кретного предприятия». 
5. Практическая работа: «Составление бухгалтерской отчетности». 
6. Решение задач на определение прибыли, затрат, выручки, нало-

гов. 
 

Раздел №3 
Планирование предпринимательской деятельности. (10 часов) 

 

Понятие о бизнес-планировании и его роли в реализации предпри-
нимательской идеи. Бизнес-план и привлечение финансовых ресурсов 
для развития фирмы. Структура бизнес-плана. Основные правила со-
ставления бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Характеристика ос-
новных разделов бизнес-плана. 

Основные понятия: бизнес-план, договор, инвестор, кредит, не-
устойка, страхование.  

 
В результате изучения данной темы 

ученик должен 
 

Знать: 
1. Понятие бизнес-плана. 
2. Название и характеристику разделов бизнес-плана. 
3. Функции бизнес-плана. 
4. Правила составления бизнес-плана. 
 
Уметь: 
1. Объяснять, зачем нужен бизнес-план. 
2. Объяснять взаимосвязь основных разделов бизнес-плана. 
3. Составлять бизнес-план. 
 
Практическая часть: 
1. Деловая игра «Организация производства»; 
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2. Защита проекта «Бизнес-план фирмы». 
 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

раздела и 
тема уро-

ка 

Сроки, 
кол-во 
часов 

Основные 
понятия 

Планируемый результат и уровень 
освоения. Основные знания, уме-

ния и навыки 

Домашнее 
задание 

Р.1 Предпри-
ниматель в 
рыночной 
экономике. 

6    

1.1 Понятие о 
предпри-
ниматель-
стве. Виды 
предпри-
ниматель-
ства. 

1 предприни-
матель, 
фирма, 
юридиче-
ское лицо. 

Учащиеся должны знать: 
 сущность и основные черты пред-

принимательства; 
 формы и виды предприниматель-

ства; 
 компоненты предпринимательской 

деятельности; 
 виды предпринимательства, их от-

личительные особенности и сущ-
ность. 

 
Уметь: 
 формулировать мотивы, опреде-

лять цели и выгоды предпринима-
тельской деятельности 

Выполнение 
практиче-
ской работы 
«Качества 
предприни-
мателя» 

1.2 История 
развития 
предпри-
ниматель-
ства в Рос-
сии. 

3 Ремесло, 
купечество, 
протекцио-
низм, ма-
нуфактура, 
дворянство, 
казенные 
предприя-
тия, про-
мышленный 
переворот, 
синдикат, 
фабрика, 
буржуазия 

Учащиеся должны знать: 
 основные этапы в истории пред-

принимательства в России; 
 место предпринимательства среди 

других видов человеческой 
деятельности 

 
Уметь: 
 критически анализировать склады-

вающуюся ситуацию в рамках раз-
вития; предпринимательства, ви-
деть правильные решения, веду-
щие к «культурному» рынку, к ста-
бильной, процветающей экономике 

Составле-
ние хроно-
логической 
таблицы 
«История 
предприни-
мательства 
в России» 

1.3 Партнер-
ские связи 
предпри-
ниматель-
ства. 

1 брокер, ко-
миссионер, 
дистрибью-
тор. 

Учащиеся должны знать: 
 профессии, которые существуют в 

сфере бизнеса; 
 методы поиска предприниматель-

ской идеи. 
 
Уметь: 
 объяснять, какие знания, навыки и 

качества личности необходимы 
для успешной предприниматель-
ской деятельности 

Подготовка 
к термино-
логическому 
диктанту 
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1.4 Предпри-
ниматель-
ская идея. 
Условия 
развития 
предпри-
ниматель-
ства 

1 дилер, ма-
клер, джоб-
бер 

Учащийся должен знать: 
 экономические взаимосвязи пред-

принимателя с другими экономи-
ческими агентами и роль каждого в 
этом взаимодействии 

 
Уметь: 
 оценивать свои способности к 

предпринимательской деятельно-
сти; 

 объяснять экономическую роль 
предпринимательства 

Подготовка 
к контроль-
ной работе 
по разделу 
1. 

Р.2 Технология 
предпри-
ниматель-
ства. 

16    

2.1 Создание 
собствен-
ного дела. 

2 фран-
чайзинг, 
венчурный 
капитал, 
селенговая 
операция. 

Учащиеся должны знать: 
 этапы создания собственного дела; 
 порядок создания нового предпри-

ятия; 
 франчайзинг, его сущность, пре-

имущества и недостатки 
 назначение венчурного капитала и 

селенговых операций; 
 отношения с партнерами 
 взаимоотношения с клиентами. 
 
Уметь: 
 характеризовать капитал предпри-

ятия; 
 складывать отношения с партне-

рами; 
 складывать взаимоотношения с 

клиентами 

Выполнение 
тестирова-
ния «Место 
в бизнесе - 
лидер или 
ведомый» 

2.2 Организа-
ционно-
правовые 
формы 
предпри-
ниматель-
ства. 

2 ограничен-
ная ответ-
ственность, 
неограни-
ченная от-
ветствен-
ность, ко-
оператив, 
унитарное 
предприя-
тие, това-
рищество, 
акционер-
ное обще-
ство. 

Учащиеся должны знать: 
 организационно-правовые формы 

предпринимательства, допускае-
мые российским законодатель-
ством; 

 предпринимательство с образова-
нием и без образования юридиче-
ского лица; 

 достоинства и недостатки различ-
ных форм предприятий 

 
Уметь: 
 определять организационно-

правовую форму предприятия; 
 отличать кооператив, товарище-

ства и общества; 
 отличать ООО, ОАО, ЗАО 

Составле-
ние сравни-
тельной 
таблицы 
«Организа-
ционно-
правовые 
формы 
предприни-
матель-
ства» 

2.3 Сущность 
и основ-
ные ин-

1 Маркетинг, 
сертификат, 
товарный 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о маркетинге; 
 сущность и основные инструменты 

Составле-
ние схемы 
«Маркетинг 
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струменты 
маркетинга 

знак, эти-
кетка, 
штрих-код, 

маркетинга; 
 маркетинговые услуги для пред-

принимателей. 
 
Уметь: 
 регистрировать предприятия 
 проводить пошаговые мероприя-

тия для организации маркетинга 
собственного дела 

предприя-
тия» 

2.4 Менедж-
мент и ме-
неджеры 

1 Менедж-
мент, орга-
низация, 
контроль, 
планирова-
ние 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о менеджменте; 
 структуру менеджмента предприя-

тия. 
 
Уметь: 
 проводить пошаговые мероприя-

тия для организации менеджмента 
собственного дела 

Составле-
ние схемы 
«Менедж-
мент пред-
приятия», 
определе-
ние качеств 
квалифици-
рованного 
менеджера 

2.5 Основы 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетно-
сти 

2 бухгалтер-
ский учет, 
цена, из-
держки про-
изводства, 
себестои-
мость, каль-
куляция, то-
вар 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о бухгалтерском учете и 

его роль в управлении фирмой; 
 основные принципы бухгалтерско-

го учета 
 
Уметь: 
 составлять основную бухгалтер-

скую отчетность 

Выполнение 
практиче-
ской рабо-
ты: «Со-
ставление 
бухгалтер-
ской отчет-
ности» 

2.6 Финансы и 
кредит 

2 финансы, 
инвестор, 
заемный 
капитал 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о финансах фирмы; 
 источники финансовых ресурсов 

для создания и развития фирмы. 
 
Уметь: 
 составлять основную бухгалтер-

скую отчетность 

выполнение 
практиче-
ской работы 
«Составле-
ние финан-
сового пла-
на» 

2.7 Ценообра-
зование. 
Прибыль, 
доходы, 
издержки 

2 цена, из-
держки про-
изводства, 
себестои-
мость, каль-
куляция, то-
вар, выруч-
ка, при-
быль. 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о цене товара; 
 классификацию цен; 
 методику образования цены 
 
Уметь: 
 рассчитывать прибыль, издержки, 

выручку 

Решение 
задач на 
определе-
ние прибы-
ли, затрат, 
выручки 

2.8 Налогооб-
ложение 

2 налог, вне-
бюджетные 
фонды. 

Учащиеся должны знать: 
 налоги и сборы, уплачиваемые 

предпринимателями; 
 возможности законного сокраще-

ния налогооблагаемого дохода; 
 внебюджетные фонды предприя-

тий 
 
Уметь: 

Решение 
задач на 
определе-
ние налогов 
предприя-
тий. 
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 рассчитывать налоги предприятия 

2.9 Риски. 
Банкрот-
ство. 
Предпри-
ниматель-
ская этика 

2 банкрот-
ство, пред-
принима-
тельская 
этика, сана-
ция, ликви-
дационная 
комиссия, 
санация. 

Учащиеся должны знать: 
 понятие о рисках в предпринима-

тельской деятельности; 
 виды рисков; 
 методы управления рисками и со-

ставляющие процесса управления; 
 способы снижения риска в пред-

принимательской деятельности; 
 понятие банкротства 
 стадии оздоровления предприни-

мательской фирмы 
 
Уметь: 
 рассчитывать риски и определять 

механизм снижения риска; 
 оценить вероятность банкротства 

предпринимателя и оценка лик-
видности его предприятия; 

 разработать программы вывода 
предприятия из банкротства 

Подготовка 
к контроль-
ной работе 
по разделу 

Р.3 Планиро-
вание 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности 

10    

3.1 Понятие 
бизнес-
плана 

2 Бизнес-
план, дого-
вор, инве-
стор, кре-
дит, не-
устойка, 
страхова-
ние 

Учащиеся должны знать: 
 понятие бизнес-плана; 
 бизнес-план и привлечение фи-

нансовых ресурсов для развития 
фирмы 

 
Уметь: 
 объяснять, зачем нужен бизнес-

план 

Подготовка 
творческих 
проектов 
«Бизнес-
план фир-
мы» 

3.2  Разделы 
бизнес-
плана 

2 Бизнес-
план, дого-
вор, инве-
стор, кре-
дит, не-
устойка, 
страхова-
ние 

Учащиеся должны знать: 
 название и характеристику разде-

лов бизнес-плана; 
 функции бизнес-плана. 
 
Уметь: 
 объяснять взаимосвязь основных 

разделов бизнес-плана 

Подготовка 
творческих 
проектов 
«Бизнес-
план фир-
мы»; подго-
товка к кон-
трольной 
работе по 
разделу 

3.3 Практиче-
ская рабо-
та по со-
ставлению 
бизнес-
плана 

2 Бизнес-
план, дого-
вор, инве-
стор, кре-
дит, не-
устойка, 
страхова-
ние 

Учащиеся должны знать: 
 основные правила составления 

бизнес-плана; 
 содержание бизнес-плана; 
 правила составления бизнес-плана 
 
Уметь: 
 составлять бизнес-план 

Подготовка 
творческих 
проектов 
«Бизнес-
план фир-
мы» 
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3.4 Защита 
творческих 
проектов 

4 Бизнес-
план, дого-
вор, инве-
стор, кре-
дит, не-
устойка, 
страхова-
ние 

Учащиеся должны уметь: 
 аргументировано представлять со-

циальный проект; 
 использовать полученные знания, 

как инструмент взаимоотношений с 
окружающим обществом и обще-
ственной средой; 

 делать выводы 

Анализ 
представ-
ленных 
творческих 
проектов 

4. Резервное 
время 

2    

 
6. Требования к результатам обучения 

 
По итогам изучения тем курса учащиеся должны уметь от-

вечать на следующие вопросы: 
 Какую роль в экономике играет малый бизнес?  
 Кто может стать предпринимателем?  
 При каких условиях фирмы становятся жизнеспособными в ры-

ночных условиях?  
 Как достичь успеха в бизнесе?  
 О формах ответственности в малом бизнесе.  
 В чем главное отличие частного предпринимателя и руководи-

теля государственного предприятия?  
 
Кроме того, учащиеся смогут:  
 обосновать проект своей предпринимательской идеи, оценить 

эффективность еѐ реализации в условиях рынка;  
 познакомиться с предпринимателями города и конкретными 

примерами успешной реализации новых идей в малом бизнесе;  
 соотносить свои потребности с финансовыми возможностями в 

условиях рынка;  
 относиться к своей карьере в бизнесе обдуманно;  
 осознавать ответственность по своим обязательствам.  
 
Уровни освоения программы: 
 
 Репродуктивный уровень 
Обучающийся дает определения понятий, перечисляет характери-

стики видов, называет основные компоненты механизмов; черты пред-
принимательства. 

 
 Продуктивный уровень 
Обучающийся характеризует понятия, виды, умеет отличать по за-

явленным признакам явления, процессы, виды, формы предпринима-
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тельской деятельности; характеризует практическую деятельность пред-
приятий с различной нормативно-правовой основой. 

 
 Творческий уровень 
Обучающийся анализирует предпринимательскую деятельность, 

конкуренцию, деятельность предприятий, оценивает и прогнозирует ва-
рианты ее эффективности.  

 
7. Учебно-методический комплект 

 
Литература для учителя: 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. М.: Изд-во «Экзамен», 
М., 2007. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и Ч. 2. М.: Инфра-М. Норма, 
1996. 

3. Закон РСФСР от 07.12.1991 “О регистрационном сборе с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации (с 
изменениями). 

4. Закон РСФСР от 25.12.1990 “О предприятиях и предпринимательской 
деятельности (с изменениями)».  

5. Основы предпринимательской деятельности, под ред. В.М.Власовой. М., 
Экономика, 2003. 

6.  Блинов  А .О.  Малое предпринимательство. Организационные и правовые 
основы деятельности. М.: Ось-89, 1998. 

7. Законодательное обеспечение бизнеса в России. М.: Конэско, 1997. 
8.  Липс иц И.В.  Преподавание курса «Введение в экономику и бизнес»: Пособие 

для преподавателя – М.: Вита – Пресс, 1997. 
9.  Мак арова О. ,  Раев  В .  Тесты по экономике – М.: Вита – Пресс, 1997. 
10.  Репин Е .Н. ,  Репина Н.А.  Тесты к программе общеобразовательного курса 

«Основы экономических знаний». - М. 1997. 
11.  Сав ицкая Е .В .  Уроки экономики в школе: Методическое пособие. 9 класс. - 

М.: Вита – Пресс, 1997. 
 

Литература для учащихся: 
1. Акционерные общества в России: Словарь-справочник от А до Я. М.: Дело и 

Сервис, 1988.  
2. Детская энциклопедия. Экономика. Я познаю мир.- М.: Олимп, 1996. 
3.  Зигаева С.А.  Основы предпринимательства. Учебное пособие для 

элективного курса (электронная версия). 
4.  Липсиц И.В.  Экономика без тайн. - М.: Дело, 1993. 
5.  Преображенс кая Е .В .  Основы предпринимательства: тетрадь с печатной 

основой. – Саратов: Лицей, 2002. 
6.  Райзберг  Б .А .  Основы экономики и предпринимательства. - М.: Просвещение, 

1995. 
7.  Савченк о В .Е .  Современное предпринимательство. М.: Экономика, 1997. 
8.  Черняк В .З.  Введение в предпринимательство. М: Вита – Пресс, 2001. 

 
Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://ege.edu.ru 
2. http://eqworld.ipmnet.ru 
3. http://be.economicus.ru/ (введение в экономику) 
4. http://bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm (экономика для школьников) 

http://be.economicus.ru/
http://bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm
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5. http://bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm (экономический словарь). 

 
 

Захарова Е.И., учитель технологии и экономики 

 
 

 
ПРАКТИКУМ ПО ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ 

10-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 
Для того чтобы освоить экономическую теорию, недостаточно зна-

ния и понимания смысла основных теоретических положений экономиче-
ской науки. Если человек хорошо знает теорию, но не может применить 
ее в жизни, не способен решать те или иные конкретные задачи, анали-
зировать конкретную экономическую ситуацию, – такой человек не впра-
ве считать, что он овладел экономической теорией. Нужно научиться 
применять теорию для решения практических вопросов. В этом и помо-
жет данный практикум. 

Практикум составлен для учащихся 10-х классов средних общеоб-
разовательных школ (профильный уровень образования). Его структура и 
содержание соответствуют программе «Современная экономика» Меж-
дународного Центра Экономического и Бизнес Образования: названия 
разделов и тем практикума повторяют названия соответствующих разде-
лов и тем программы. 

В нем предложены различные типы заданий: тесты, счетные зада-
чи, упражнения, вопросы для размышления. Они предназначены для то-
го, чтобы учащиеся научились использовать полученные знания для ре-
шения типичных экономических задач, для определения экономически 
рационального поведения в конкретных ситуациях, подготовились к ре-
шению более сложных задач, к анализу более сложных экономических 
ситуаций в высших учебных заведениях экономического профиля. 

 
РАЗДЕЛ 1 

Фундаментальные экономические понятия 
 
Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная 

стоимость 
Задания 

http://bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm


№5, 2014 г.  

61 

 
1. Приведите примеры производственных и непроизводственных 

потребностей. 
2. Приведите примеры свободных и экономических благ. 
3. Сформулируйте проблему выбора и осуществите выбор, ис-

пользуя алгоритм компромиссного выбора. 
 

Упражнения и задачи 
 

1. После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей 
и должны сделать выбор: поступить ли вам на учебу на платный юриди-
ческий факультет или поработать несколько лет секретарем в районном 
суде. Подсчитайте альтернативные издержки вашего решения учиться на 
юридическом факультете, если: 

 плата за учебу составляет 4000 р. в год; 
 расходы на питание – 3500 р.; 
 транспортные расходы – 500 р.; 
 оплата снимаемой комнаты – 2500 р.; 
 расходы на одежду – 5000 р.; 
 заработная плата секретаря – 1800 р.; 
 расходы на учебники – 400 р. 
 
2. На острове живет 10 человек. Каждый из них может либо со-

брать 10 кг плодов (кокосы, бананы), либо наловить 3 кг рыбы. Построй-
те кривую производственных возможностей экономики острова. 

 
3. В таблице приведены данные о структуре производства в стране 

А. 
 

Варианты Кинокамеры Наручные часы 

А 80 0 

В 60 200 

С 40 300 

D 0 400 

 
1) Постройте кривую производственных возможностей страны А. 
2) Найдите точки на графике для следующих комбинаций произ-

водства этих двух товаров и определите эффективный, неэффективный 
и невозможный варианты производства: 

а) 60 кинокамер и 200 часов; г) 300 часов и 40 кинокамер; 
б) 60 часов и 80 кинокамер; 
в) 300 часов и 35 кинокамер. 
3) Предположим, что в обществе производится 300 часов и 40 ки-

нокамер, но спрос на кинокамеры вырос на 20 единиц. На сколько еди-
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ниц необходимо сократить производство часов, чтобы удовлетворить 
этот рост? 

4) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства 
наручных часов с 200 до 400 единиц? 

4. Перед вами таблица производственных возможностей выпуска 
обществом военной продукции (танков) и гражданских товаров (стираль-
ных машин): 

 
Вид продукта Производственные альтернативы 

1 2 3 4 5 

Танки (сот. шт.) 0 1 2 3 4 

Стиральные машины 
(тыс. шт.) 

10 9 7 4 0 

 
1) Используя эти данные, нарисуйте кривую производственных 

возможностей общества. 
2) Что показывают точки на КПВ? 
3)Предположим, что экономика находится в точке, соответствую-

щей производству одной сотни танков и семи тысяч стиральных машин. 
Изобразите эту точку на графике. Что она показывает? 

4) Обозначьте на графике точку, соответствующую выпуску семи 
тысяч стиральных машин и трех сотен танков. Что показывает эта точка? 

5) Предположим, что в обществе увеличилось количество исполь-
зуемых экономических ресурсов. Начертите новую КПВ, иллюстрирую-
щую данную ситуацию. 

5. В стране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. 
Варианты производства представлены таблицей: 

 
Варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. шт.) 

А 100 0 

В 90 10 

С 70 20 

Д 40 30 

Е 0 40 

 
1) Постройте кривую производственных возможностей страны, от-

кладывая по вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной – компью-
теры. 

2) Отметьте, какой из следующих вариантов производства является 
возможным, невозможным, неэффективным, и объясните почему: 

а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров 
б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров 
а) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров 
а) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров. 
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3) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства 
компьютеров: с 20 тыс. до 30 тыс. штук; с 10 тыс. до 40 тыс. штук; с 30 
тыс. до 40 тыс. штук? 

 
Тесты 

 
1. Сестра вам подарила 20 р. Вы большой сластена и с удоволь-

ствием съели бы плитку шоколада. Друзья зовут вас в кинотеатр посмот-
реть новый американский боевик. Но вечером вам обещали принести ин-
тересный видеофильм. Поскольку день выдался очень жарким, вы ис-
тратили деньги на покупку бутылки пепси-колы. Что явилось альтерна-
тивной стоимостью вашего выбора: 

а) шоколад; 
б) пепси-кола; 
в) видеофильм; 
г) американский боевик? 
 
2. Надя Иванова после окончания средней школы может работать 

закройщицей на фабрике, получая зарплату 3000 руб. в месяц; секрета-
рем-машинисткой с окладом 4000 руб. в месяц или продавцом за 5000 
руб. в месяц. Однако Надя решила стать студенткой и поступила в Выс-
шую школу экономики. Какова альтернативная стоимость ее выбора? 

а) 3000 р. 
б) 4000 р. 
в) 5000 р. 
г) 1200 р. 
 
3. Центральной проблемой экономической теории является: 
а) снижение производительности труда; 
б) ограниченность материальных потребностей общества; 
в) ограниченность ресурсов в сочетании с практически безгранич-

ными материальными потребностями; 
г) изменение валютных курсов. 
 
4. КПВ показывает: 
а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено 

производить; 
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного ко-

личества ресурсов; 
г) время, когда вступает в действие закон убывающей производи-

тельности факторов производства. 
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5. Что из данного перечня не относится к экономическим благам: 
а) ветчина; 
б) солнечный свет; 
в) джинсы; 
г) стрижка в парикмахерской; 
д) рояль? 
 

РАЗДЕЛ 2 
Спрос и предложение. Рынок 

 
Тема 4. Спрос 

 
Задания 

 
1. Определите, какие товары являются взаимозаменяемыми, а ка-

кие – взаимодополняющими: пепси-кола, видеомагнитофон, оливковое 
масло, букет роз, квас, автомобиль, видеокассеты, подсолнечное масло, 
букет лилий, бензин? 

 
2. Приведите примеры различных типов товаров. 

 
Упражнения и задачи 

 
1. В таблице представлен объем спроса на мороженое при различ-

ных уровнях цены 
 

Цена за порцию Объем спроса, тыс. пор-
ций 

Коэффициенты ценовой 
эластичности спроса 

2,10 10  

1,80 20  

1,50 30  

1,20 40  

0,90 50  

0,60 60  

 
а) начертите кривую спроса; 
б) предположим, что цена порции мороженого равняется 1,20 долл. 

Как изменится объем спроса, если эта цена сократится на 30 центов? 
Отразите это графически. 

2. Покажите на графике, как изменится кривая спроса на кофе: 
а) при росте доходов покупателей; 
б) при падении цены на чай; 
в) при падении цены на кофе. 
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3. Определите и отразите на графике, как повлияют на положение 
кривой спроса на теннисные ракетки следующие события (при прочих 
равных условиях). 

а) Доходы населения значительно выросли. 
б) Теннисные мячи подорожали в 5 раз. 
в) В стране ожидается рост цен на спортивные товары. 
г) Цены на ракетки действительно выросли. 
д) Ракетки для игры в бадминтон значительно подорожали. 
4. Что случится со спросом на говядину при значительном удоро-

жании свинины? Почему? Отразите это графически. 
5. Что случится со спросом на автомобили при резком повышении 

цены на бензин? Почему? Отразите это графически. 
6. Что произойдет со спросом на перловку при увеличении доходов 

потребителя? Каким является данный товар? Отразите графически вза-
имосвязь между доходом потребителя и количеством потребляемой пер-
ловки. 

7. Что произойдет со спросом на мандарины при уменьшении до-
ходов потребителя? Каким является данный товар? Отразите графически 
взаимосвязь между доходом потребителя и количеством потребляемых 
мандаринов. 

8. Определите и объясните, эластичен ли спрос, если цена на ви-
деокассету выросла на 25%, а спрос упал на 40%. 

9. Когда цена 1 кг томатов составляла 10 руб., потребители поку-
пали 40 кг томатов в день. При этом экономисты подсчитали, что коэф-
фициент ценовой эластичности спроса составляет -0,25. На основании 
этих данных определите, как изменится величина спроса на томаты, если 
цена 1 кг увеличится на 1 руб. 

10. Первоначально Наталья Борисовна Клыпина получала зара-
ботную плату 700 руб. в месяц и покупала 10 буханок орловского хлеба 
ежемесячно. Затем заработная плата Натальи Борисовны уменьшилась 
на 10 руб. В результате этого объем ее покупок орловского хлеба увели-
чился на 1 буханку в каждом месяце. 

а) Рассчитайте коэффициент точечной эластичности спроса по до-
ходу для Натальи Борисовны, если она не имеет других источников до-
хода и все прочие условия сохраняются неизменными. 

б) По коэффициенту эластичности определите, к какому типу благ 
относится орловский хлеб для Натальи Борисовны. 

11. Вини-Пух, имея месячный доход 8 тыс. руб., покупал 30 кг кон-
фет «Мишка косолапый» в месяц. После того как его месячный доход 
понизился, Вини-Пух стал покупать 20 кг конфет в месяц. 

а) Если дуговая эластичность спроса по доходу на данном интер-
вале равна 3, то какова величина нынешнего дохода Вини-Пуха при про-
чих равных условиях? 
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б) Каким товаром являются конфеты для Вини-Пуха? 
12. Покажите на графике, как повлияет уменьшение дохода на по-

ложение кривой спроса на товары А, Б и В, если известно, что коэффи-
циент эластичности спроса по доходу для них составляет соответственно 
1,7; -0,8; 0. 

13. Полина Чернова имеет денежный доход 200 руб. в неделю, ко-
торый она расходует на покупку товаров А, В, С, Д и Е. В таблице приве-
дены данные о величине спроса на товар А в зависимости от цены. За-
тем еженедельный доход Полины возрос на 50 руб., и вследствие этого 
величина ее спроса на товар А стала такой, как показано в колонке 3, 
при тех же ценах и при неизменности прочих условий. 

 
Цена единицы товара А 

(руб.) 
Величина спроса на товар 

А при доходе 200 руб. 
(ед. в неделю) 

Величина спроса на товар 
А при доходе 250 руб. 

(ед. в неделю) 

7 10 0 

6 20 10 

5 30 20 

4 40 30 

3 50 40 

2 60 50 

1 70 60 

 
а) Используя данные таблицы, определите, к какому типу относит-

ся товар А. 
б) Нарисуйте кривую спроса Полины Черновой на товар А при пер-

воначальном доходе, а затем нарисуйте кривую спроса на товар А при 
доходе 250 руб. Объясните свой график. 

14. Наблюдения за господином Шиловым показали, что, имея еже-
месячный доход 500 руб., он покупал 10 единиц товара А, 10 единиц то-
вара В и 10 единиц товара С в течение месяца. После того как его еже-
месячный доход увеличился до 1000 руб., господин Шилов стал потреб-
лять 5 единиц товара А, 14 единиц товара В, а потребление товара С со-
хранилось на прежнем уровне. При условии, что цены на эти товары, 
равно как и на другие блага, остались прежними, определите, к какому 
типу относится каждый из товаров. 

15. К какому типу относится товар, если при величине дохода 
20000 долл. объем спроса составляет 16 штук, а при доходе 40000 долл. 
объем спроса составляет 40 штук. 

16. В таблице приведены данные о величине рыночного спроса на 
товар Х в зависимости от цены товара У. После того как цена другого то-
вара У возросла с 220 до 240 руб., величина рыночного спроса на товар 
Х стала такой, как показано в колонке 3. 

 
Цена единицы товара Х Величина спроса на товар Величина спроса на товар 
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(руб.) Х при цене товара У 220 
руб. 

(ед. в нед.) 

Х при цене товара У 240 
руб. 

(ед. в нед.) 

240 1600 1700 

230 1650 1750 

220 1750 1850 

210 1900 2000 

200 2100 2200 

190 2350 2450 

180 2650 2750 

 
17. Известно, что дуговая перекрестная эластичность спроса на 

товар У по цене товара Х составляет (- 18/17). Пусть первоначальная це-
на товара Х равна 7 руб. за штуку, а величина спроса на товар У – 210 
штук в день. Предположим далее, что цена товара Х снизилась на 2 руб., 
а все другие рыночные условия остались неизменными. 

а) Что вы можете сказать о соотношении товаров У и Х? 
б) Определите абсолютное изменение спрашиваемого количества 

товара У. 
18. Определите характер взаимосвязи товаров, если известно, что 

при цене товара А, равной 8 р., объем спроса на товар Б составит 30000 
ед., а при цене товара А – 10 р. объем спроса на товар Б снизится до 
25000 ед. 

19. Предположим, что на рынке «Сникерсов» есть три потребителя 
– А, В, С. В таблице приведена информация об объемах индивидуально-
го спроса на «Сникерс» каждого из этих потребителей. 

 
Цена одного 
«Сникерса» 

(руб.) 

Объем спроса 
потребителя А 
(шт. в неделю) 

Объем спроса 
потребителя В 
(шт. в неделю) 

Объем спроса 
потребителя С 
(шт. в неделю) 

Объем рыноч-
ного спроса 

(шт. в неделю) 

1 3 10 5  

2 2 8 4  

3 1 6 3  

4 0 4 2  

5 0 2 1  

 
а) Нарисуйте кривые индивидуального спроса каждого потребителя 

(на одном графике) 
б) Предположим, все потребители имеют одинаковый доход. Что 

вы можете сказать о вкусах потребителей А, В, С относительно «Сникер-
са»? 

в) Теперь предположим, что потребители получают разный доход, 
но все одинаково сильно любят «Сникерс». Что вы можете сказать об 
уровне дохода потребителей А, В, С? 
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г) Подсчитайте объем рыночного спроса на «Сникерс» при каждой 
возможной цене и заполните последнюю колонку таблицы. 

д) Представьте графически кривую рыночного спроса. 
 

Тесты 
 

1. Какую из перечисленных ниже зависимостей отражает закон 
спроса: 

а) прямую зависимость объема спроса от его цены; 
б) обратную зависимость объема спроса от его цены; 
в) прямую зависимость между объемом спроса и доходами потре-

бителей; 
г) прямую зависимость цены от качества товара. 
2. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вы-

зовет: 
а) падение спроса на второй товар; 
б) рост спроса на второй товар; 
в) увеличение объема спроса на второй товар; 
г) падение величины спроса на второй товар. 
 
3. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 
а) уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса; 
б) уменьшению общей выручки, деленному на увеличение цены; 
в) изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены 

(в %); 
г) ни одному из приведенных показателей. 
 
4. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 
а) вкусов и предпочтений потребителей 
б) размера дохода 
в) цены товара 
г) численности потребителей 
 
5. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности 

по доходу относится к товарам первой необходимости? 
а) меньше 0 
б) больше 0, но меньше 1 
в) больше 1 
г) 1 
д) ни одно из приведенных значений 
 
6. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 
а) вертикальную линию; 
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б) горизонтальную линию; 
в) прямую линию с отрицательным наклоном. 
 
7. Перекрестная эластичность спроса будет положительной, если 

мы имеем дело со следующими товарами: 
а) сливочное масло и маргарин; 
б) теннисные мячи и теннисные ракетки; 
в) картофель и зубные щетки; 
г) пылесосы и холодильники. 
 
8. Назовите товар, спрос на который будет наиболее эластичен по 

доходу: 
а) картофель; 
б) говядина; 
в) бензин; 
г) путешествия за границу. 
 
9. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на 

автомобиль «Форд». Это событие связано с тем, что: 
а) эта марка автомобиля вошла в моду; 
б) резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»; 
в) понизилась цена «Форда»; 
г) доходы населения возросли. 
 
Тема 5. Предложение 

 
Вопросы 

 
1. Какой экономический смысл имеет равенство нулю коэффици-

ента ценовой эластичности предложения? Как будет выглядеть в этом 
случае кривая предложения? 

2. Может ли быть коэффициент ценовой эластичности предложе-
ния величиной отрицательной? 

 
Упражнения и задачи 

 
1. а) Постройте кривую предложения винограда. 
 

Цена килограмма винограда (в рублях) Количество предлагаемого к продаже 
винограда (в кг) 

60 1 

70 2 

80 3 

90 4 
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100 5 

 
б) Определите, как изменится величина предложения винограда 

при уменьшении цены со 100 до 70 рублей за кг. Отразите это графиче-
ски. 

2. Определите, как изменится величина предложения товара при 
увеличении цены с 16 до 20 рублей за штуку. Отобразите это графиче-
ски. 

 
P (в рублях) Q (в штуках) 

10 3 

12 4 

14 5 

16 6 

18 7 

20 8 

 
3. Предположим, что в производстве стали внедрена новая техно-

логия, обеспечивающая экономию затрат. Что случится с предложением 
на рынке стали? Отобразите это графически. 

4. За последние годы в Москве появилось много новых кафе и ре-
сторанов. Что в результате этого произошло с предложением на москов-
ском рынке услуг общепита? Отобразите это графически. 

 
5. Определите, в каких случаях происходит изменение предложе-

ния, а в каких – изменение величины предложения: 
а) повышение цен на удобрения привело к сокращению объема 

продажи картофеля; 
б) снижение цен на ванильное мороженое вызвало увеличение 

производства шоколадного пломбира; 
в) рост цен на импортные мебельные гарнитуры привел к увеличе-

нию их ввоза в страну; 
г) снижение цен на шерстяные носки привело к уменьшению коли-

чества надомниц, занимающихся их вязанием; 
д) введение налога на «челноков» сократило выбор импортных 

трикотажных изделий; 
е) предвидя, что цены на хлопок вырастут за неделю на 7%, руко-

водители коллективного хозяйства решили арендовать у соседей еще 
один склад под хранение хлопка; 

ж) рост числа фермеров, переселенцев из стран ближнего зарубе-
жья, привел к ликвидации дефицита куриного мяса на рынках города; 

з) использование конвейера при сборке часов увеличило их по-
ставки в торговую сеть. 

 



№5, 2014 г.  

71 

6. Определите и отразите на графике, как повлияют на предложе-
ние йогурта следующие события (при прочих равных условиях): 

а) подорожали фрукты, которые используются в качестве наполни-
телей при производстве йогуртов; 

б) местная администрация ввела дотации на производство йогурта; 
в) городские власти закупили новейшие технологии по изготовле-

нию йогурта для местных молокозаводов; 
г) вследствие проведения широкой рекламной кампании спрос на 

йогурт стал возрастать и изготовители ожидают повышения цен на него; 
д) вследствие возросшей конкуренции цены на йогурт упали. 
 
7. В таблице представлены данные об объемах предложения на 

рынке товара Х. 
 

Коэффициенты ценовой эластичности 
предложения 

Объем предложения Цена 

 0 2 

 2 4 

 4 6 

 6 8 

 8 10 

 10 12 

 12 14 

 
Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности предложения и 

заполните таблицу. 
 
8. Цена на свинину выросла с 12 р. до 16 р., величина предложе-

ния свинины в среднесрочном периоде изменилась с 65 кг до 99 кг. Каков 
характер предложения свинины в среднесрочном периоде? 

 
9. Цены на услуги по ремонту обуви (изготовление набоек) вырос-

ли с 7 р. до 17 р. за пару. Сколько пар обуви ремонтировали за день до 
повышения цен, если по новой цене мастера готовы отремонтировать 30 
пар, а коэффициент ценовой эластичности предложения составляет 1,1? 

 
10. В таблице приведена информация об объемах индивидуально-

го предложения картофеля. 
 

Цена 1 кг карто-
феля (руб.) 

Объем пред-
ложения 

продавца 1 
(кг в неделю) 

Объем предло-
жения продавца 

2 (кг в неделю) 

Объем предло-
жения продавца 

3 (кг в неделю) 

Объем рыноч-
ного предло-
жения (кг в не-

делю) 

2 0 45 30  

5 20 70 75  

6 25 80 90  
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7 30 85 100  

 
а) Нарисуйте кривые индивидуального предложения каждого про-

давца 
б) Подсчитайте объем рыночного предложения и заполните по-

следнюю колонку 
в) Представьте графически кривую рыночного предложения. 

 
Тесты 

 
1. Какую из перечисленных ниже зависимостей отражает закон 

предложения? 
а) прямую зависимость объема предложения от его цены; 
б) обратную зависимость объема предложения от его цены; 
в) прямую зависимость между объемом предложения и объемом 

спроса; 
г) прямую зависимость цены от качества товара. 
 
2. Изменение каких факторов приводит к изменению предложения? 
а) цена товара; 
б) число продавцов; 
в) введение дополнительных налогов; 
г) варианты б и в верны. 
 
3. Закон предложения гласит, что: 
а) покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высо-

ким; 
б) продавцы будут производить больше товара, если цены будут 

выше, а не ниже; 
в) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от це-

ны; 
г) потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по 

низким. 
 
4. Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогурта 

снизится в 2 раза при прочих равных условиях? 
а) кривая предложения сместится вправо; 
б) кривая предложения сместится влево; 
в) кривая предложения не изменит своего положения; 
г) ничто из вышеперечисленного не подходит? 
5. Что повлияет на сдвиг кривой предложения шуб из натурального 

меха иначе, чем три остальные обстоятельства: 
а) открытие новых меховых фабрик; 
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б) снижение налогов на ввозимое из-за рубежа оборудование по 
выделке меха; 

в) повышение в 10 раз налога на землю, выплачиваемого меховы-
ми фабриками; 

г) уменьшение ставки ссудного процента? 
6. Совершенствование технологии сдвигает: 
а) кривую спроса вверх и вправо; 
б) кривую спроса вниз и вправо; 
в) кривую предложения вниз и вправо; 
г) кривую предложения вверх и влево. 
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ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Как приятно знать, что ты что-то узнал! 

Мольер 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты ори-
ентированы на выпускника, активно и заинтересованно познающего мир, 
осознающего ценность труда, науки и творчества; умеющего учиться, 
способного применять полученные знания на практике. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b156.html
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Эти качества в полной мере могут проявиться в исследовательской 
деятельности. Исследовательская деятельность – это средство освоения 
действительности, при котором развивается умение работать с инфор-
мацией, формируется исследовательский стиль мышления, приобрета-
ются навыки научного эксперимента, побуждается интерес к изучению 
проблемных вопросов. Основной целью данной деятельности является 
выработка и развитие у ребят современной, научно ориентированной си-
стемы ценностей, ответственного и компетентного подхода к изучению 
процессов и явлений окружающей среды. 

Форм организации учебно-исследовательской деятельности 
школьников достаточно много. И все они в той или иной степени реали-
зуются как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочной дея-
тельности. Комплексной формой научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся является добровольное творческое объединение школьное 
научное общество учащихся «Спектр». 

Ценность научного общества заключается в том, что учащиеся по-
лучают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции уче-
ных, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Дея-
тельность такого объединения позволяет привлекать к работе разные ка-
тегории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 
учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и 
взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 
способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 
своих потребностей. 

 
Целью деятельности школьного научного общества являет-

ся создание условий для их самоопределения, самореализации на осно-
ве поисковой и исследовательской деятельности. 

 
Задачи школьного научного общества учащихся: 
 подготовка к выбору будущей профессии, развитие интереса к 

избранной специальности, приобретение дополнительных знаний, уме-
ний и навыков 

 развитие навыков научно-исследовательской работы, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 
на практике 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для иссле-
довательской работы приборами и оборудованием 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литерату-
рой, обучать методике обработке полученных данных и анализу резуль-
татов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах науч-
но-исследовательских работ 
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 пропагандировать достижения отечественной и мировой лите-
ратуры, искусства 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими 
традициями 

 осуществлять материально-техническое, научно-
информационное обеспечение отдельных исследовательских работ на 
основе соглашения с различными учреждениями по использованию их 
материально-технической базы. 

 
Содержание деятельности школьного научного общества: 
 включение в научно-исследовательскую деятельность способ-

ных учащихся в соответствии с их научными интересами; 
 обучение учащихся работе с научной литературой, формирова-

ние культуры научного исследования; 
 знакомство и сотрудничество с представителями науки в инте-

ресующей области знаний, оказание практической помощи учащимся в 
проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

 организация индивидуальных консультаций промежуточного и 
итогового контроля в ходе научных исследований учащихся; 

 привлечение научных сил к руководству научными работами 
учащихся; 

 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 
участию в конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад; 

 редактирование и издание учебных научных сборников. 
 
 

Структура школьного научного общества «Спектр» 
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Высший орган – общее собрание НОУ 
(2 раза в год) 

 Совет НОУ (1 раз в четверть, состоит из руководителей 
секций, и представителей учащихся от секций) 

Руководитель НОУ (постоянно) Шаяхметова В.В. 

Руководитель 
Каргина Е.И. 

Секция физико-
математических 

наук 

Руководитель 
Терентьева А.Б. 

Секция есте-
ственных наук 

Секция обществен-
ных наук 

Руководитель 
Шаяхметова В.В. 

Руководитель 
Калимуллин Р.Р. 

Лингвистическая 
секция 
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Работа учителей с членами научного общества учащихся, прово-

дится в нескольких направлениях. 
 
Первое направление – это организация индивидуальной ра-

боты, предусматривающая деятельность в двух аспектах: 
а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка ра-

зовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи 
младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изго-
товление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении ра-
боты); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разра-
ботке тем научных исследований, оказание консультационной помощи). 

 
Второе направление – групповая деятельность. Она включает в 

себя работу над совместными исследовательскими проектами, где не-
редко необходимо использовать информацию из разных предметных об-
ластей. 

Третье направление – массовая работа. В ходе нее организуются 
встречи с интересными людьми, в том числе деятелями науки и культу-
ры; осуществляется подготовка и проведение литературных гостиных, 
предметных недель, школьных олимпиад, ученических чтений и научно-
практических конференций. 

Главным событием и одновременно результатом работы научного 
общества учащихся является традиционная Неделя науки, проводимая в 
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апреле. Она проходит по особому плану, разработанному Советом НОУ и 
утвержденному директором. 

В это время для 5–6-х классов проходит интеллектуальная игра 
«Самый умный». В 7–8-х классах организованы классные часы по темам 
«Наука вокруг нас», «Галилео», «Современные нанотехнологии». В тече-
ние всей недели для ребят открыта книжная выставка «Наука и совре-
менность». 

Центральное мероприятие Недели науки – научно-практическая 
конференция «Шаг в науку», проводимая по секциям. Здесь осуществля-
ется защита проектов и научно-исследовательских работ, выполняемых 
учащимися на протяжении всего года. Как докладчиками, так и слушате-
лями-участниками конференции являются учащиеся 5–11-х классов. Руко-
водят секциями директор школы, наиболее опытные учителя-предметники, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватели 
Димитровградского технологического института, работающие в школе, и 
председатель Управляющего совета школы. 

Ученики, занимающиеся в профильных классах, принимают обяза-
тельное участие в работе секции по своему профилю. Ученики из общеоб-
разовательных классов посещают секции конференции по выбору. 

Неделя науки завершается общешкольной линейкой в торжествен-
ной обстановке. Все участники Недели науки награждаются сертифика-
тами, которые заносятся в портфолио ученика и учителя. Лучшие до-
кладчики поощряются, и им предоставляется возможность выступить на 
общешкольном родительском собрании. 

 
На Неделе науки в 2011–12 году были представлены следую-

щие темы докладов: 
 

Название 
секций 

Темы докладов 

Лингвистическая 
секция 

1. Исторические труды Карамзина и русская духовная культура. 
2. Путеводитель по Новой Малыкле. 
3. Частотность употребления англоязычных слов в русском языке. 
4. Своеобразие творческой манеры Н.М. Языкова. 

Секция физико-
математических 
наук 

1. Флэш-память. 
2. Наноэлектроника – основа информационных систем ХХI века. 
3. Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 
4. Вода и ее свойства. 
5. Оригами. 
6. Математические фокусы. 
7. Лист Мебиуса. 
8. Старинные меры длины 

Секция есте-
ственных наук 

1. Исследование атмосферного воздуха на территории и вблизи школы. 
2. Определение микроклимата в кабинете биологии. 
3. Что скрывается за волшебными пузырьками? 
4. Анализ состава пищевого продукта «Сухарики «Кириешки». 
5. Химия – Область чудес 
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Секция обще-
ственных наук 

1. Правовые основы сетевого маркетинга среди учащихся. 
2. Электронные деньги. 
3. Проблема смертной казни в уголовном праве. 
4. Исследование рынка молочной продукции в с. Новая Малыкла. 
5. Роль народа в победе в Отечественной войне 1812 года. 
6. Обычаи и традиции Симбирской губернии. 
7. Праздник «Тундонь ильтями чи» в селе Александровка Новома-
лыклинского района. 
8. Реализация аграрной политики Столыпина в Симбирской губернии 

 
Члены научного общества распространяют опыт своей исследова-

тельской деятельности на различных семинарах, конференциях. Так ра-
боты Мельничук А. «Влияние электромагнитного излучения на организм 
человека» и Хасиятуллова Р. «Наноэлектроника в современных инфор-
мационных системах» вошли в сборник материалов Х Международной 
студенческой научно-практической конференции г. Димитровграда, 12 
апреля 2012 года. Ученица 10 класса Шарапова А. была награждена ди-
пломом I степени на областной научно практической конференции за ис-
следовательский проект «Исследование рынка молочной продукции в с. 
Новая Малыкла». 

Наши учащиеся достойно представили свои исследовательские 
работы на выставке-ярмарке научных и творческих достижений учащих-
ся районов Ульяновской области «Море талантов». Дипломами были от-
мечены четыре работы из пяти представленных: 

1. Исследовательская работа по теме «Праздник «Тундонь ильтямо 
чи» в селе Александровка Новомалыклинского района» (авторы Киятки-
на Кристина, Михайлова Дарья, Григорьева Татьяна; руководитель 
Шаяхметова В.В.); 

2. Исследовательская работа по теме «Реализация аграрной ре-
формы Столыпина в Симбирской губернии» (автор Григорьева Татьяна; 
руководитель Калимуллин Р.Р.); 

3. Исследовательская работа по теме «Старинные меры длины» 
(авторы Ярков Никита, Пьянзин Вадим; руководитель Терентьева А.Б.); 

4. Исследовательская работа по теме 
«Своеобразие лирики Языкова» (автор Евдоки-
мова Екатерина; руководители Захарова Н.И., 
Евдокимова Т.Н.) 

8 февраля 2013 года в рамках Дня науки 
наши учащиеся посетили II Международный пе-
дагогический форум «Эволюция теории и прак-
тики современного образования: реалии и пер-
спективы», «V Артемовские чтения», который 
проходил в городе Самаре. Ребятам представи-
лась возможность познакомиться с исследова-
тельскими работами и проектами учащихся г. 
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Самары и г. Москвы. Кроме того, ребята представили на суд компетент-
ного жюри свои исследовательские работы. Дипломами за участие были 
награждены: 

1. Григорьева Татьяна, Кияткина Кристина, Михайлова Дарья за 
исследовательскую работу по теме «Праздник «Тундонь ильтямо чи» в 
селе Александровка Новомалыклинского района»; 

2. Полозникова Алена за исследовательскую работу по теме 
«Сравнительный анализ дорогих лекарственных препаратов, их дешевых 
аналогов и средств народной медицины»; 

3. Шарапова Алина за иссле-
довательскую работу по теме «Ис-
следование рынка молочной про-
дукции в селе Новая Малыкла». 

Продолжение своей работы 
мы видим в привлечении к ней 
большего числа учеников к научно-
исследовательской деятельности, 
расширении тематики исследова-
ний. В наши творческие планы вхо-
дит активное сотрудничество с 
высшими учебными заведениями, 
регулярное участие в конференциях регионального, российского и меж-
дународного уровней. 

 
 

 
 

Выполнила работу: Полозникава Алена, ученица 10 класса «А». 

Руководитель: Шаяхметова В.В. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СРАВ-
НИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИХ ДЕШЕВЫХ АНАЛОГОВ И 

СРЕДСТВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
 
Все мы часто болеем. Современная медицина предоставляет 

огромное разнообразие средств и методов борьбы с болезнями. И часто 
поиски оптимального способа лечения отнимают много сил и времени. 

По данным ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения) в случае заболевания 61% российских граждан об-
ращаются в медицинские учреждения. Значительная часть россиян – 
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38% – предпочитают лечиться самостоятельно. За помощью к народной 
медицине обращается 1% респондентов. Социологический опрос, прове-
денный среди учащихся 10–11-х классов МОУ Новомалыклинская СОШ и 
их родителей, подтверждает эти данные. 84% респондентов доверяют 
врачам и предпочитают лечиться медикаментозно. 58% опрошенных при 
выборе лекарственных средств придерживаются рекомендаций врача. И 
только 10% покупают лекарства самостоятельно. 

Большинство людей понимают необходимость медицинской помо-
щи. Ведь только врач может установить точный диагноз и подобрать пра-
вильный и эффективный курс лечения. 

Согласитесь, часто бывает, что рецепт, выписанный доктором, 
включает массу дорогостоящих препаратов. Некоторым людям такое ле-
чение оказывается «не по карману». А ведь почти каждому дорогому 
препарату в аптеке найдется и более доступный аналог. Многие люди 
знают об аналогах (58% опрошенных) и в целях экономии предпочитают 
пользоваться ими (50% реципиентов). 

Не опасно ли экономить на дорогих лекарствах, отдавая предпо-
чтение более дешевым? И в чем причина выбора врачей в пользу доро-
гих лекарственных средств? Изучению этих проблем посвящена моя ис-
следовательская работа. 

Цель моей работы: выяснить разницу между дорогими лекар-
ственными препаратами и их дешевыми аналогами, установить, не без-
опасней ли использовать средства народной медицины. 

 
Для реализации цели я поставила следующие задачи: 
1. Используя источники информации, определить различия и сход-

ства дорогих лекарств и их дешевых аналогов. 
2. Выяснить «плюсы» и «минусы» медикаментозного и немедика-

ментозного лечения. 
3. Определить влияние на организм лекарственных средств и 

средств народной медицины на примере препаратов «Панадол», «Пара-
цетамол» и отвара из цветков липы. 

4. Установить, какое лечение является наиболее эффективным и 
безопасным. 

Гипотеза, выдвинутая в исследовательской работе: дешевые ана-
логи оказывают такое же воздействие на организм, что и дорогостоящие 
лекарства, но использование фитотерапевтических средств является бо-
лее безопасным, чем использование фармацевтических препаратов. 

Объекты исследования: лекарственные препараты «Панадол», 
«Парацетамол» и отвар цветков липы. 

 
Для решения поставленных задач я использовала следую-

щие формы и методы работы: 
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1. Сбор и обработка информации по исследуемой проблеме. 
2. Социологический опрос. 
3. Сравнительный анализ состава лекарственных препаратов. 
4. Качественный анализ лекарственных препаратов. 
5. Эксперимент по влиянию препаратов на живые ткани. 
6. Работа в сети Интернет. 
 
Практическая значимость: результаты работы могут быть полез-

ными всем, кто заинтересован в сохранении своего здоровья. 
Исследования препаратов начинаются в лаборатории и проходят в 

несколько этапов. В среднем разработка нового лекарства занимает око-
ло 8 лет. Цена нового лекарства высока, ведь надо окупить вложенные 
средства. После того как срок патента истекает, это лекарство может вы-
пускать любая фармацевтическая компания. Копируя уже известные ле-
карства, она выводит их на рынок под своими собственными названиями. 
Появляются дженереки – аналоги оригинального лекарства. Дженереки 
чаще всего дешевле, так как с ними не проводят полномасштабных кли-
нических исследований. 

Отличаются дженереки по степени очистки и побочным действиям. 
В оригинальных лекарствах больше лечебных составляющих, которые 
снижают побочный эффект препарата. Их степень очистки значительно 
выше. Дорогие лекарства делают более удобными в применении. Они 
заключаются в желатиновые капсулы, чтобы не раздражать слизистую 
желудка. Срок их действия более длительный, их принимают реже. 

Чтобы убедиться, что дорогие лекарства имеют больше преиму-
ществ, я провела анализ инструкций по применению двух широко приме-
няемых лекарственных средств – «Панадола» и «Парацетомола». 

 
Анализ показал, что импортный препарат «Панадол»: 
 имеет оболочку и содержит вспомогательные вещества; 
 хорошо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте; 
 быстро выводится из организма; 
 быстрее оказывает лечебное воздействие; 
 действует более продолжительное время. 
 
Кроме того, инструкция к применению препарата «Панадол» со-

ставлена более подробно. В ней подчеркивается роль врача в назначе-
нии лекарства и лечении передозировки. 

Также я исследовала химические свойства «Панадола» и «Параце-
тамола» (растворимость в воде, этиловом спирте) и провела качествен-
ную реакцию на определение фенольного гидроксила. 

Парацетамол не растворился в холодной воде, а «Панадол» – ча-
стично растворился, так как он содержит бикарбонат натрия – полярное 
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вещество, способствующее растворению в воде. Малорастворимый па-
рацетамол может нанести вред организму. Попав в желудок, он может 
прикрепиться к его стенкам и вызвать эрозивно-язвенные поражения и 
желудочно-кишечные кровотечения. 

И «Парацетамол», и «Панадол» растворились в этиловом спирте 
только при нагревании. После остывания выпал осадок в виде игольча-
тых кристаллов. Парацетамолсодержащие лечебные препараты нельзя 
применять с алкоголем. 

Оба препарата дали качественную реакцию на фенольный гидрок-
сил. Фенолпроизводные вещества очень опасны для здоровья человека. 
Именно фенольное соединение влияет на появление побочных эффек-
тов на организм человека, при приеме парацетамола. 

 
На основании проведенных экспериментов я сделала следу-

ющие выводы: 
1. Препарат «Парацетамол» плохо растворим в воде, имеет наибо-

лее ярко выраженный фенольный гидроксил, поэтому его не рекоменду-
ется применять. Лучше использовать препарат «Панадол», производите-
ли которого обеспечили полную растворимость в воде. Следовательно, 
снижается опасность заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

2. При гидролизе парацетамола образуется фенолпроизводное со-
единение, которое является токсичным веществом для организма челове-
ка. Поэтому эти препараты дают множество побочных эффектов. 

3. Употребление исследуемых лекарственных препаратов сов-
местно с алкоголем наносит огромный ущерб здоровью. У лиц, система-
тически употребляющих алкоголь, парацетамол вызывает острую недо-
статочность печени. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что безопаснее и надеж-
нее лечиться дорогими лекарственными препаратами, изготовленными 
под маркой известных брендов. 

Но значительным минусом официальной медицины является то, 
что в ней используется огромное количество различных искусственных 
веществ, которые не только лечат, но и вредят. Не лучше ли использо-
вать средства народной медицины, где применяются только натуральные 
препараты, не имеющие побочных эффектов? 

Для ответа на этот вопрос я выяснила преимущества фитотерапии. 
И убедилась, что у каждого способа лечения есть свои достоинства и не-
достатки. Но лекарства не решают главной проблемы – восстановления 
человеческого здоровья. А задача фитотерапии – формирование иммун-
ных реакций и укрепление здоровья. 

Одним из достоинств лечения народными средствами является 
низкий риск развития побочных эффектов из-за отсутствия вредного воз-
действия на живые ткани. 
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Для подтверждения этого тезиса я провела эксперимент по опре-
делению влияния на живые клетки лекарственных препаратов «Параце-
тамол», «Панадол» и отвара цветков липы. Настой «липового цвета» ре-
комендуется при простудных заболеваниях, головной боли и воспали-
тельных процессах. По своим фармакологическим свойствам отвар из 
цветков липы подобен парацетамолу. 

В ходе эксперимента в 3 стакана поместила измельченную ткань 
листа, в другие 3 – измельченные кусочки свинины. В первые три стакана 
добавила соответственно водный раствор парацетамола, «Панадола» и 
липового отвара. В оставшиеся три – те же растворы. Опыты были зало-
жены на 24 часа. 

Лекарственные препараты «Панадол» и «Парацетамол» изменяют 
цвет и структуру растительной и животной ткани. Цвет светлеет, волокна 
деформируются, материал становится хрупким. При взаимодействии ли-
пового отвара с растительной и животной тканями особых изменений не 
произошло. Окраска листьев и структура ткани остались прежними. 

Результаты опытов доказали, что использование отвара липы в ка-
честве лечебного жаропонижающего средства более приемлемо, чем ис-
пользование лекарственных препаратов, так как отвар липы не вызывает 
изменений структуры живых тканей. Использование фитотерапевтиче-
ских средств является более безопасным, чем использование фармако-
логических препаратов. 

Исследовательская работа помогла мне опровергнуть выдвинутую 
гипотезу. Дешевые лекарства часто оказывают негативное воздействие 
на организм и имеют много побочных эффектов. Дорогостоящие препа-
раты менее вредны, действуют быстрее и дольше. Поэтому использовать 
их более безопасно и надежно. 

Фитотерапевтические средства не дают побочных осложнений, но 
все болезни вылечить народными средствами невозможно. 

 
Таким образом, я пришла к следующим выводам: 
1. На начальных стадиях заболевания лучше применять средства 

народной медицины. 
2. Если народные средства не помогают, необходимо обратиться к 

лекарствам. 
3. Прежде чем пользоваться препаратом, надо внимательно озна-

комиться с инструкцией. Лекарственные препараты нужно применять 
только по назначению. 

4. При выборе лекарства необходимо проконсультироваться с вра-
чом. 

5. Делая выбор лекарственных препаратов, в первую очередь сто-
ит обратить внимание на дорогие лекарства известных брендов.  

Не экономьте на здоровье, его потом не купишь. Будьте здоровы! 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

«НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ» 
 

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и 

самообмана, пока они не научатся видеть за банальными фразами, 
заявлениями и обещаниями интересы тех или иных производителей 

Д. Грант «Уловки на этикетках» 

 

Сегодня в самом обычном магазине на полках присутствуют сотни 
наименований различных товаров, а у потребителя появилась еще одна 
проблема – это проблема выбора качественного товара. 

Покупателям, приходящим в магазин, очень важно понимать, что у 
производителей, несмотря на все рекламные заявления по поводу забо-
ты о здоровье потребителя, качестве и пользе продукта, главная цель 
одна – это продать свой товар и получить прибыль. 

Одни производители стремятся налепить на все упаковки с продук-
тами питания заманчивые надписи: «без холестерина», «без ГМО», 
«натуральный продукт», «БИОпродукт». Они так и приковывают наш 
взгляд, и руки сами тянутся к этому замечательному продукту. Другие – 
не указывают полную информацию о составе продукта, чтобы не оттолк-
нуть потребителей. 

Я решила провести исследование на рынке молочной продукции 
с.Новая Малыкла, чтобы определить, соответствует ли состав продуктов 
тому, что заявлено на этикетке. 

 
Основные задачи исследования: 
1. Изучить информацию о составе молочных продуктов, представ-

ленную на упаковке товара. 
2. Экспериментально определить наличие или отсутствие крахма-

ла в данных продуктах. 
3. Сопоставить информацию о составе молочных продуктов, пред-

ставленную на упаковке, с результатами эксперимента. 
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4. Выявить, кто заинтересован в недостоверном представлении 
информации о товаре. 

5. Выявить влияние крахмала на здоровье человека. 
 
Для проведения эксперимента мною была закуплена 

различная молочная продукция: 
1. Йогурт «Даниссимо», ООО «Данон Индустрия», Россия. 
2. Йогурт «Эрмигурт», ООО «Эрманн», Россия. 
3. Сыр «Янтарь», ОАО «Ульяновскмолпром», Россия, г. Ульяновск. 
4. Молоко сгущенное с сахаром, ОАО Консервный завод «Саран-

ский», Россия, республика Мордовия, г. Саранск. 
5. Майонез «Ряба», ОАО «Нижегородский масложировой комби-

нат», Россия. 
6. Йогурт «Молокофф», ООО Молочная Компания «Молокофф 

плюс», Россия, Ульяновская область, с. Новая Малыкла. 
7. Сметана «Молокофф», ООО Молочная Компания «Молокофф 

плюс», Россия, Ульяновская область, с. Новая Малыкла. 
8. Сметана «Волжские просторы», ЗАО «Молвест», г. Волгоград 
9. Сметана, ООО «Димитровградмолоко», Россия, Ульяновская об-

ласть, г. Димитровград. 
 
Изучив информацию на упаковках товаров, я выяснила, что крах-

мал в состав данной продукции не входит. Как же обстоит дело в реаль-
ности? 

В домашних условиях достаточно просто выявить наличие крахма-
ла в продуктах питания, капнув в них йод. Если продукт посинеет, значит, 
в него добавляли примесь. 

В ходе исследования выяснилось, что в образцах под номерами 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, действительно, крахмал не содержится. А вот в образце 
под номером 8 (сметана «Волжские просторы») он имеется, так как про-
дукт приобрел синий цвет, когда в него капнули йод. Значит, данный про-
дукт не соответствует по составу тому, что заявлено на упаковке. Произ-
водитель этой продукции не указал, что в сметане имеется крахмал. 
Кроме того, данный продукт не может называться сметаной, т.к. в соот-
ветствии с федеральным законом РФ от 12 июня 2008 года № 88–ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» сметана – 
кисломолочный продукт, который произведен путем сквашивания сливок 
с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использо-
ванием заквасочных микроорганизмов – лактококков или смеси лактокок-
ков и термофильных молочнокислых стрептококков». 

Кому же выгодно недостоверное представление данной информа-
ции? Производителю молочной продукции, главная цель которого – полу-
чить прибыль. 
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Прибыль – это разница между выручкой от реализации произве-
денной продукции и затратами, осуществленными для изготовления про-
дукции. У производителя есть два способа повышения прибыли: или 
увеличить выручку, или сократить затраты на производство. Для сниже-
ния себестоимости продукции нечестный производитель, скорее всего, 
использует в качестве исходного сырья сухое цельное и обезжиренное 
молоко вместо свежих сливок, понижает содержание жира и сокращает 
длительность процесса сквашивания. Поэтому сметана, на производстве 
которой производитель пытается сэкономить, отличается по консистен-
ции от традиционной (классической). Чтобы получить нужную консистен-
цию продукта, недобросовестные производители добавляют крахмал, т.к. 
потребители предпочитают густую сметану. 

Меня заинтересовал вопрос: как крахмал влияет на здоровье че-
ловека? Может, не стоит осуждать производителя, включающего крахмал 
в состав продуктов и скрывающего это от потребителя? 

Крахмал – это важная составляющая традиционного питания. Зна-
чительная часть всей мировой сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой для нужд человека, состоит из продуктов, содержащих крахмал. 
Совсем отказываться от крахмалосодержащих продуктов не надо, точ-
нее, даже важно, чтобы они были в рационе. Но! Их должно быть не бо-
лее 20 процентов от всей пищи. 

Крахмал относится к углеводам, которые легко и быстро усваива-
ются нашим организмом. При этом в кровь выделяется большое количе-
ство глюкозы. Клетки и ткани получают мощный заряд энергии – потра-
тить ее при малоподвижном образе жизни просто нереально. Куда же 
деваются энергетические излишки? Организм превращает их в жиры, 
способствующие увеличению массы тела. 

У некоторых людей крахмал вызывает пищевую аллергию. Упо-
требление продуктов, в составе которых не указано наличие крахмала, 
может привести к обострению аллергического заболевания. 

Выше речь шла о влиянии на здоровье человека крахмала, содер-
жащегося в натуральных продуктах. 

А вот излишнее потребление рафинированного крахмала (это тот 
самый белый порошок без вкуса и запаха, который производители ис-
пользуют в качестве загустителя) способствует повышению уровня инсу-
лина во время процесса пищеварения, а это, в свою очередь, приводит 
ко множеству сбоев: от нарушения гормонального равновесия до патоло-
гий глазного яблока и атеросклероза. 

Вывод: не все производители, реализующие молочную продукцию 
в с. Новая Малыкла, указывают полную информацию о составе своего 
продукта. Выяснилось, что 1 из 9 молочных продуктов, участвующих в 
эксперименте, содержит крахмал, который не указан в составе продукта 
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на упаковке. Это сметана «Волжские просторы», произведенная ЗАО 
«Молвест» в г. Волгограде. 

Производитель данного продукта стремится к увеличению прибы-
ли, при этом мало заботится о том, что недостоверное представление 
информации может отрицательно сказаться на здоровье потребителей. 

 

 
 

 
 
Захарова Н.И., учитель русского языка и литературы, 

отличник народного просвещения, победитель кон-

курса в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

 
 

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕН-

НЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Воспитание, не проникнутое традицией, не может воспитать сильных характеров... 

К.Д. Ушинский 

 
 
Основу стиля нашей 

школы, как в учебной, так и 
воспитательной работе со-
ставляют традиции, активно 
поддерживаемые и оберегае-
мые и учениками, и учителями. 
Говоря о значимости и необхо-
димости школьных традиций, 
следует сказать о том, что они 
отражают социальную направ-
ленность, дух и стиль учебного 
заведения. Именно педагоги (в первую очередь) ответственны за нрав-
ственный потенциал традиций, за то, чтобы передача вечных ценностей 
не прерывалась в поколениях. Особенно важна и трудна эта миссия в 
эпоху перемен, 

поскольку требует от педагога высокой методологической культуры 
и рефлексии, позволяющей переосмыслить способ актуализации вечных 
истин в напряженной динамике времени. Традиции оказывают огромное 
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влияние на воспитание школьников, они несут в себе значительные вос-
питательные возможности. 

Конечно, многие школы могут назвать общешкольные традиции и 
традиционные мероприятия, которые практически являются этапами в 
учебно-воспитательном процессе. Мы считаем, что и у так называемых 
«обязательных» мероприятий должны быть «наши», «свои» элементы, 
детали, которые позволяют всем: и учащимся, и педагогам, и гостям – 
проникнуться общим чувством причастности к одному делу и настрое-
нию. Например, ярким моментом линейки, посвященной Дню знаний, яв-
ляется «Карусель школьной жизни», которая приглашает только пяти-
классников, чтобы они ощутили разноцветье круговорота дней в новой 
для них средней школе. 

Трудно назвать особенно 
волнительный и зрелищный 
школьный праздник. В день «По-
следнего звонка» величаво и не-
охотно улетает в небо большой 
ученический портфель, сопровож-
даемый большим букетом воз-
душных шаров, выпускники пере-
дают эстафету старшинства – 
«Штурвал» (который стоит в цен-
тре площади) – десятиклассни-

кам, непременный школьный вальс, в котором кружатся все выпускни-
ки… В необыкновенно теплый, душевный вечер превращается выпуск-
ной, когда для каждого выпускника директор находит несколько проник-
новенных и очень важных на данный момент слов… 

А первая пятница февраля – день, знаменательный для всего села: 
в школе – юбилейный вечер встречи выпускников. Не каждая городская 
школа может похвастать таким количеством гостей, закончивших школу 
10, 20, 30, 40 лет назад и приехавших бог знает откуда, – актовый зал по-
лон, воспоминания, подарки школе… Каждый такой вечер – своеобразная 
проверка уже бывших, но в то же время «наших» выпускников на устойчи-
вость нравственных норм, это подтверждение, что они с честью несут зва-
ние выпускника Новомалыклинской средней школы. 

Трудовые традиции школы определяются образом жизни сельчан. 
В январе-феврале начинается «рассадная кампания», которая плавно 
переходит в работу на пришкольном участке. Копаем, сажаем, пропалы-
ваем, поливаем. Каждый день летом, утром по холодку, на участке суе-
тятся дети. Однажды в селе побывал с частным визитом «настоящий» 
коренной пожилой американец. Проходя мимо школьного огорода и уви-
дев работающих детей, спросил, что они делают. Какое недоумение вы-
разило его лицо, когда он услышал ответ! А для нас – это норма жизни. 
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Зато осенью в День урожая школа в полном составе убирает экологиче-
ски надежные картофель, морковь, свеклу, капусту и закладывает на 
зимнее хранение. Вот почему наши завтраки и обеды гораздо дешевле, 
чем в других школах. И никогда эта традиция не ставилась под сомне-
ние: так живет село. 

Среди ряда спортивных тра-
диций существует одна, которая 
вышла за рамки школы и привлекает 
спортсменов всего региона, – это 
ежегодный баскетбольный турнир 
Памяти нашего учителя физкульту-
ры Руськина П.И. 

Значимы школьные патриоти-
ческие традиции как основа воспи-
тания подрастающего поколения, 
важный механизм сохранения ценностей Отечества. Один из трепетно 
хранимых обычаев – пополнение Зала боевой славы. На стене Памяти 
время от времени появляются новые фотографии земляков – участников 
Великой Отечественной как результат поисковой деятельности. 

Ежегодный месячник военно-патриотической работы активно раз-
нообразит школьную жизнь: турнир по армрестлингу, выявляющий само-
го сильного человека в школе; соревнования по биатлону; военное трое-
борье; смотр строя и песни – небывалый праздник армейской выправки и 
дисциплины, строгими судьями которого являются выпускники школы – 
военнослужащие и ветераны; фестиваль патриотической песни, когда 
поют, кажется, все…; ежегодные победы в муниципальном туре военно-
спортивной игры «Зарница» – закономерный результат системной рабо-
ты. 

Данные традиции не только влияют на внешнее поведение и по-
ступки, но и затрагивают внутренние струнки детской души, прививают 
порядочность и душевную чуткость каждому ребенку. Хорошие, добрые 
отношения между детьми в классе, взаимовыручка, помощь, сочувствие 

способствуют формированию дружной 
классной и школьной семьи. 

Дети знают о традиционных, ежегод-
но повторяющихся мероприятиях, они гото-
вятся к ним, ждут их, участвуют в проведе-
нии, стараются успешно себя проявить и в 
результате получают большое эмоцио-
нальное удовлетворение. Все это дает не 
только определенный образовательный 
эффект, но и способствует сплочению уча-
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щихся в коллектив, пробуждает и воспитывает у них чувство гордости за 
свою школу. 

Традиции – не только признак хорошей школы, но и одно из усло-
вий эффективности ее учебно-воспитательной деятельности. Поэтому 
создание и развитие хороших традиций – важная задача всего школьного 
коллектива. 

 

 
 
 
 

Тутарова С.Н., заместитель директора по УВР 

 
 

ШКОЛА ПО ЗАКОНАМ КРАСОТЫ 
 
 

 
Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его 

следует, прежде всего, воспитать эстетически. 

Фридрих Шиллер 

 
«Мир спасет красота», – утверждал Ф.М. Достоевский устами свое-

го героя. Одной из истинных человеческих потребностей является по-
требность в красоте как естественное стремление человека к гармонии, 
целостности, равновесию и порядку. 

Зная воспитательное, образовательное, развивающее действие 
эстетических впечатлений, мудрецы с давних времен советовали окру-
жать рост ребенка красотою и добром, рост юноши – красотой и физиче-
ским развитием, рост молодежи – красотой и учением. Красота должна 
присутствовать на всех этапах становления личности, способствуя ее 
гармоническому развитию и совершенствованию. И действительно, кра-
сота, наряду с истиной и добром, неизменно выступает в составе исход-
ной триады ценностей, представляющей фундаментальные основания 
бытия. Если ребенка с первого класса и до окончания школы окружают 
вещи, отличающиеся красотой, целесообразностью, простотой, то в его 
жизнь подсознательно входят такие критерии, как упорядоченность, чув-
ство меры, т.е. факторы, которые позднее определят его вкусы и потреб-
ности. 
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Эстетика школьного быта – 
это обстановка классов, кабинетов, 
залов, рекреаций. Убранство вести-
бюля, комфорт и чистота в столо-
вой, строгая ненавязчивость ин-
формационных стендов – все это 
либо молчаливые помощники педа-
гога в эстетическом, а следователь-
но, и в нравственном воспитании 
школьников, либо его враги. 

Мелочей в воспитании не бы-
вает, воздействовать на чувства де-

тей должна каждая деталь. Именно это мы имели в виду, оформляя свою 
школу. Нам удалось добиться, что из казенного здания школа стала, без 
преувеличения, вторым домом 
для наших детей. Мы понима-
ем, что одинаковость всех клас-
сов и рекреаций создает плос-
кое восприятие мира, убивает 
интерес к чему-то особенному. 
Поэтому в нашей школе не 
найти двух похожих залов, ве-
стибюлей, двух похожих каби-
нетов. Различно даже оформ-
ление межэтажных про-
странств: пресловутые школь-
ные лестницы мы превратили в галереи картин, что дарят выпускники, 
желая видеть свою школу еще красивее и содержательнее. 

 
Школьные рекреации, в которых, на наш взгляд, должно быть до-

статочное количество «сидячих», удобных мест для отдыха, приглашают 
к дальнейшему знакомству, располагают к доверительному общению. 

Есть еще один важный воздействующий на психику фактор, кото-
рый мы учли при оформлении школы, – это цвет. Посмотрите на радугу 
после дождя. Сколько радости, силы, энергии она дает, какую бодрость 
духа и настроения, состояние счастья она рождает! Радужные цвета при-

тягательны – это их естественное 
свойство. 

 
Используя систему этих 

цветов, мы постарались сделать 
нашу школу притягательной для 
детей, радостной, желанной. В 
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оформлении школьных коридоров и вестибюлей мы использовали яркие 
оттенки – они соответствуют эмоциональному духу перемены. Светлые и 
бледные пастельные, использованные при оформлении классных ком-
нат, успокаивают, нейтрализуют активное начало, способствуют сосредо-
точению внимания на содержании урока. 

Гармонично вписывается в оформление школы и детский вклад. 
Вот она – персональная выставка! 

 
Не маститого художника, а пятиклассницы Афанасьевой Оли, 

скромной и трудолюбивой девочки. Как «у природы нет плохой погоды», 
так и каждый Олин рисунок излучает жизнерадостность, тепло и восторг 
всем, что видит она вокруг себя! В школе появился еще один светлый, 
уютный уголок, который радует глаз, успокаивает и поднимает настрое-
ние. 

Обстановка учительской 
и кабинета директора также 
располагает к доверительной 
беседе, разумно сочетая дело-
вой стиль и домашний уют. 

Интерьер нашего школь-
ного пространства выполняет 
как минимум четыре функции: 
информационную, развиваю-
щую, воспитательную и психо-
терапевтическую. 

Наши усилия по превра-
щению официального учре-
ждения в уютный, красивый школьный дом оценены родителями и деть-
ми, коллегами из других регионов. По их отзывам, наша школа – «самая 
красивая, самая чистая и уютная», «здесь комфортно учиться и рабо-
тать», «сюда приятно заходить и не хочется уходить домой». Наши ста-
рания по благоустройству школы отмечены: школа стала победителем 
областного конкурса «Школа по законам красоты». 

 

 
 
 
 

Захаров В.Н., преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
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ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА 
 
 

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитается патриотизм. И хотя в 

жизни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, но ценятся они людьми высоко, а те, 

кто ими обладают, пользуются уважением. 

 
Патриотическое воспитание школьников в нашей школе – это си-

стематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 
учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности 
к военной службе как особому виду государственной службы. Военно-
патриотическое воспитание характеризуется специфической направлен-
ностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места 
в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение 
требований военной службы, убежденностью в формировании необхо-
димых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 

Приобщение именно к этим ценностям является главной целью при 
организации и проведении зимнего военно-полевого выхода, ставшего 
славной традицией для муниципального образовательного учреждения 
Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза М.С. Чернова. Данное мероприятие проходит согласно 
утвержденному плану проведения месячника по военно-патриотическому 
воспитанию и соответствующему Положению. Зимний военно-полевой 
выход разработан для школьников старшего звена, и его программа со-
отнесена с содержанием курса «Основы военной службы». 

Проект «Зимний полевой выход» играет важную роль во 
всестороннем воспитании подрастающего поколения: 

 формирует здоровый и активный образ жизни подростков; 
 воспитывает волю, целеустремленность, чувство коллективизма 

и товарищества; 
 укрепляет мышечную силу, развивает реакцию, выносливость, 

наблюдательность, терпимость; 
 расширяет сферу знаний и умений по ориентированию (кроме 

обычного навыка определения сторон горизонта по приборам и местным 
признакам, участники получают навыки движения по азимуту и проклад-
ки маршрута); 
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 прививает практические навыки и умения по организации пита-
ния в походных условиях, разжиганию костров, устройству защитных 
навесов, установке палаток в экстремальных условиях; 

 воспитывает потребность старшеклассников-допризывников в 
физическом и нравственном самосовершенствовании. 

 
Что дают старшеклассникам полевые выходы? Вот что говорят об 

этом сами его участники – десятиклассники. 
 
Максим М..: Проведение зимнего военно-полевого выхода стало 

для нашей школы традицией. Ежегодно юноши учащиеся 10-11 классов 
становятся участниками импровизированного сражения, максимально 
приближенного к реальности (по крайней мере, условия и груз в рюкза-
ках за плечами были вполне реальными). Мне тоже посчастливилось 
стать участником такого выхода. Да, именно посчастливилось. По-
тому что это счастье – получить такую порцию адреналина, заряда 
энергии и духовного удовлетворения. 

Сергей П.: Как это было? Подготовка. На самом деле все не так 
просто, как это может показаться на первый взгляд. Однодневному 
выходу предшествовала почти месячная подготовка. На специальных 
занятиях вместе с преподавателем ОБЖ Захаровым Валерием Нико-
лаевичем мы планировали наш выход, занимались тактической подго-
товкой. А на уроках физической культуры вместе с Кудряшовым Юри-
ем Дмитриевичем готовились к выходу физически, проводили регуляр-
ные боевые тренировки. Как пригодились нам эти новые знания! 

Алексей Ф.: Расскажу про 
атаку. Было сформировано три 
отряда – отряд диверсантов, 
возглавляемый Жарковым А.Н., 
спецотряд перехватчиков с Куд-
ряшовым Ю.Д. во главе и основ-
ной отряд под командованием 
Захарова В.Н. По сценарию от-
ряд диверсантов совершает 
теракт против мирного населе-
ния села Новая Малыкла и пыта-
ется скрыться за пределами 

населенного пункта. Вслед за ними отправляется отряд быстрого ре-
агирования – отряд перехватчиков, целью которого является обез-
вредить отряд террористов как можно быстрее. И затем отправился 
основной отряд, в котором был также и я. 

Сергей П.: О, Боже! Сколько испытаний пришлось нам преодо-
леть. После нескольких минут «пробежки» по полностью заснеженно-
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му полю сразу забываешь, что у тебя еще есть что-то за спиной. Но 
больше всего, пожалуй, воодушевила нас операция под кодовым назва-
нием «Слоники» на станции «Радиоактивное заражение». Не менее 
интересной оказалась и «Атака с воздуха». Наши минеры за считан-
ные минуты обнаружили спрятанные мины, так что прохождение это-
го испытания не составило большого труда. 

 
Константин Н.: Но здесь появился пострадавший, которого нам 

на протяжении всего нашего дальнейшего пути пришлось нести на 
носилках. К счастью, террористы были схвачены. И затем мы дружно 
обсудили все произошедшее с нами на полевой кухне за обедом и круж-
кой горячего чая, самого вкусного, что когда-то приходилось пить. 

Талин Евгений: Я – выпускник. И через несколько месяцев я по-
кину стены родной школы. Но мне никогда не позабыть этот яркий 
момент моей школьной жизни. 

Не вычеркнуть этот опыт, приобретенный здесь, – опыт рабо-
ты в команде, в экстренной ситуации. Подобные мероприятия нужны. 
И я очень хочу, чтобы когда-нибудь мой будущий ребенок тоже имел 
возможность принять участие в подобном военно-полевом выходе. 

 
Лыжов Ф. (заметка в районную газету «Звезда»): 

 
Рано утром во вторник 

 
Рано утром во вторник, 22 февраля, стало известно, что в селе 

Новая Малыкла была предпринята попытка совершения диверсионного 
акта. В оперативном штабе средней школы срочно был разработан 
план перехвата непрошеных «гостей». Было сформировано два отря-
да специального назначения. Цель первого отряда – устроить засаду 
на предполагаемом маршруте следования «диверсантов» и удержать 
противника до прихода основного отряда. Основной отряд преследо-
вал противника. 

Как оказалось, маршрут «неприятеля» пролегал от школы по 
улице Советской, затем прямо на восток по заснеженному полю до пе-
ресечения с железнодорожным полотном. Часть пути пришлось пре-
одолеть ползком под перекрестным огнем. Через несколько сотен 
метров ждало очередное препятствие – минное поле. «Саперами» бы-
ло обнаружено и обезврежено пять мин. Под мостом «диверсанты» 
перешли на другую сторону железнодорожных путей и продолжали 
двигаться на восток. Спустя некоторое время прозвучали выстрелы – 
надо было спешить на помощь бойцам первого отряда. Согласно пла-
ну, в намеченной точке произошла встреча с группой оперативного 
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перехвата, которая указала на предполагаемое место нахождения 
противника. 

К применению диверсантами химического оружия отряд был го-
тов. Увидев белесое облако, стелющееся по земле, и почувствовав 
специфический запах, бойцы в противогазах продолжили выполнение 
боевой задачи. Кольцо вокруг противника сжималось. «Диверсантам» 
ничего не оставалось, как пойти в атаку, чтобы вырваться из окруже-
ния. Все закончилось рукопашным боем, в результате которого «враг» 
был обезврежен. Всех бойцов после боя ждала полевая кухня: солдат-
ская каша и горячий чай. 

Так проходит традиционный зимний военно-полевой выход юно-
шей 10–11-х классов в Новомалыклинской средней школе. Активную 
непосредственную помощь в подготовке и проведении выхода оказы-
вают выпускники школы, члены Боевого братства Мифтахутдинов 
М.З., Пушкин А.Н. 

По единодушному мнению, зимнему военно-полевому выходу при-
надлежит статус главного мероприятия месячника военно-
патриотического воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 


