
 
 

Пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для мо-

дели «школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индиви-

дуализированная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспитате-

лями групп школы полного дня.  

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего про-

цессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной про-

граммы начального общего образования школы; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную ор-

ганизацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

 организация рационального питания; 

 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганиза-

ции детей; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуаль-

ного графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности 

и представлена следующими формами организации: 
Направление де-

ятельности 

Направле-

ние воспи-

тания 

РПВ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание занятий Основные 

организационные формы 

Обязательная часть  

Информаци-

онно-просвети-

тельские занятия 

«Разговоры о 

важном» 

граждан-

ское воспи-

тание, 

патриоти-

ческое вос-

питание, 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Основ-

ная задача: формирование соот-

 Беседы по плану 

воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, 

выставок 



духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

ветствующей внутренней пози-

ции личности школьника, необ-

ходимой ему для конструктив-

ного и ответственного поведения 

в обществе. 

 Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и пони-

манием сложностей современ-

ного мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, добро-

желательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным по-

ступкам 

 Встречи с интерес-

ными людьми 

 Просмотр фильмов 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

экологи-

ческое вос-

питание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Основная цель: развитие спо-

собности обучающихся приме-

нять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедея-

тельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирова-

ние и развитие функциональной 

грамотности школьников: чита-

тельской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие кре-

ативного мышления и глобаль-

ных компетенций 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 

профориентаци-

онных интере-

сов и потребно-

стей 

 трудовое 

воспита-

ние, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уве-

ренности в жизни.  

Основная задача: формирова-

ние готовности школьников к 

осознанному выбору направле-

ния продолжения своего образо-

вания и будущей профессии, 

осознание важности получаемых 

в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофес-

сиональной деятельности. 

Основное содержание: знаком-

ство с миром профессий и спосо-

бами получения профессиональ-

ного образования; создание 

условий для развития надпро-

фессиональных навыков (обще-

ния, работы в команде, поведе-

ния в конфликтной ситуации и 

 профориентацион-

ные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специали-

зированных цифровых 

ресурсов,  

 профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную де-

ятельность,  

 экскурсии,  

 посещение ярмарок 

профессий и профори-

ентационных парков 



т.п.); создание условий для по-

знания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий 

для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возмож-

ности. 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализа-

цией особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 ценности 

научного 

познания 

3 Основная цель: интеллектуаль-

ное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, куль-

турных, оздоровительных по-

требностей и интересов.  

Основная задача: формирова-

ние ценностного отношения обу-

чающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духов-

ному богатству общества, сохра-

няющему национальную само-

бытность народов России. 

 Индивидуальные 

консультации для 

школьников, испыты-

вающих затруднения в 

освоении учебной про-

граммы или трудности 

в освоении языка обу-

чения; 

 занятия в рамках ис-

следовательской и про-

ектной деятельности; 

 курс внеурочной де-

ятельности «Француз-

ский язык» 

 курс внеурочной де-

ятельности «Юный 

программист» 
Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и по-

требностей обу-

чающихся в 

творческом и 

физическом раз-

витии 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и разви-

тии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей школь-

ников, формирование у них чув-

ства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценност-

ного отношения к культуре; фи-

зическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, при-

витие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего 

труда. 

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-патрио-

тический клуб «Дру-

жина» 

 Карате 

 Посещение театров 

города 

 Походы выходного 

дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные сорев-

нования 

 Самообслуживание, 

поддержание санитар-

ного состояния классов 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение со-

циальных инте-

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

2 Основная цель: развитие важ-

ных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - 

заботиться о других и организо-

 Волонтерская орга-

низация «Лучики 

добра» 



ресов и потреб-

ностей обучаю-

щихся 

 экологи-

ческое вос-

питание 

вывать свою собственную дея-

тельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу 

и нести ответственность, отстаи-

вать свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание 

условий для развития ответ-

ственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образова-

тельной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

 Проведение празд-

ников отдельными 

классами 

 Предметные недели 

 Тьюторская помощь 

старшеклассников 
 

Итого  10*   

Внеурочная деятельность реализуется в объёме 30% от общего объема ос-

новной образовательной программы начального общего образования (обязатель-

ная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 70%). 

 

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной про-

граммы воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию, с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), а 

также в соответствии с актуализированной программой воспитания, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.).  

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обу-

чающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе.  Программа призвана обес-

печить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци-

ально-значимой деятельности. 

Программа включает три раздела:  

целевой,  

содержательный,  

организационный. 



 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеоб-

разовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); формиро-

вание и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение лич-

ностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, куль-

турно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 



воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового воз-

раста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приоб-

ретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для разви-

тия социально значимых отношений школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, 



что становится эффективным способом профилактики антисоциального поведе-

ния школьников. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в со-

ответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 



конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направ-

лениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исто-

рического просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, ре-

ализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и за-

щитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориен-

тированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, рос-

сийского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  



Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и цен-

ностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнацио-

нального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий об-

щаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их вли-

яния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен-

ном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудо-

вой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной само-

реализации в российском обществе.  



Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеоб-

разовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учё-

том индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информацион-

ной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в ре-

жиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полнодневное 

пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для самовыражения, 

самоопределения каждого конкретного обучающегося, способствующие разви-

тию стремления к непрерывному образованию в течение всей активной жизни 

человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс образо-

вательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 



Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Про-

должительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворе-

ние потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, кото-

рая наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образова-

ния, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам со-

временного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, кото-

рые предъявляют стандарты второго поколения. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-

ности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра-

ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора); 



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-

ализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, органи-

зационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Школьный урок» (по «Примерной программе воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию) 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений;  

 реализацию целевых ориентиров результатов воспитания в обучении;  

 включение учителями в содержание уроков тематики в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи;  



 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
Виды деятельности Формы деятельности 

1) установление доверительных о

тношений между учителем и его у

чениками, способствующих пози

тивному восприятию учащимис

я требований и просьб учителя,  

привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации,  

активизации их познавательной 

деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творческ

ие задания, игры, соревнования, КВН, квест

ы, ребусы и т.д) 

 

2) побуждение школьников собл

юдать на уроке общепринятые но

рмы поведения,  

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками),  

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по предмет

у; 

 планирование деятельности по теме, на о

тдельном уроке; 

 единство требований (единый орфографи

ческий режим, единство требований к офор

млению работ в тетрадях и т.д.) 

3) привлечение внимания школьн

иков к ценностному аспекту изу

чаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получа-

емой на уроке социально значи-

мой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказыва-

ния учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на от-

дельных темах) 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое ре-

ализуется данная составляющая. 

 

ООО – Русский язык, Литература, Родной 

язык (русский), Родная литература (рус-

ская), Иностранный язык (английский, 

французский), Обществознание, История, 

География, Биология, ОБЖ, Физкультура, 

Музыка, ИЗО, Технология, Физика, Химия, 

Математика, Информатика, ОДНКНР 

4) использование воспитательны

х возможностей содержания учеб

ного предмета через демонстраци

ю детям примеров ответственно

го, гражданского поведения, пр

оявления человеколюбия и добр

осердечности, через подбор соот

ветствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных с

итуаций для обсуждения в классе

; 

(на отдельных учебных предметах – на от-

дельных темах)  

 В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое ре-

ализуется данная составляющая. 

 

ООО - Русский язык, Литература, Родной 

язык (русский), Родная литература (рус-

ская), Обществознание, История, Геогра-

фия, Биология, ОБЖ, Иностранный язык 

(английский, французский), Физкультура, 

ОДНКНР 



5) применение на уроке интеракт

ивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию школьников;  

дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыг-

рываются в театральных поста-

новках;  

дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают под-

держать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных отно-

шений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретные темы (отдельные уроки), че-

рез которые реализуется данная состав-

ляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предпо-

лагающие многообразие форм деятельно-

сти в зависимости от возраста и предмета. 

 

 

 

 

6) организация шефства мотивир

ованных и эрудированных учащи

хся над их неуспевающими однок

лассниками, дающего школьника

м социально значимый опыт сотр

удничества и взаимной помощи; 

Организуется по любому учебному пред-

мету во время урока (парная, групповая ра-

бота) и во внеурочное время 

 

7) инициирование и поддержка и

сследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и группов

ых исследовательских проекто

в, что даст школьникам возможн

ость приобрести навык самостоят

ельного решения теоретической п

роблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, н

авык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в ра

ботах других исследователей, нав

ык публичного выступления пере

Данная составляющая реализуется в школе 

через: 

 проведение школьной НПК; 

 проведение в 5-9 классах недели проекто

в; 

 выполнение минипроекта в ограниченное 

время (урок, несколько уроков, четверть) – в 

РП по предмету учитель прописывает ко

нкретные темы, по которым планируется 

исследовательская деятельность. 

 

 



д аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельности, 

но и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятельность. 
Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

ООО – «Французский язык» 

            «Человек и профессия» 

 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Проектная деятельность 

Функциональная грамотность 

Художественное 

творчество 

«Вокальная студия» 

«Театральная студия» 

Выходы в театры, кино 

Проблемно-цен-

ностное общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов 

Тьюторская помощь одноклассникам 

«Разговоры о важном» 

Туристско-крае-

ведческая дея-

тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с известными 

личностями, событиями 

Походы туристическое по области 

Поездки в другие города 

Спортивно-оздо-

ровительная дея-

тельность 

Проведение ТБ 

ОФП 

Секция «Карате» 



Проведение подвижных игр между учащимися класса, 

между учащимися школы. 

Регулярное проведение инструктажей. 

Посещение спортивных секций вне школы. 

Трудовая дея-

тельность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Профориентация 

Игровая деятель-

ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поисковых, 

творческих игр внутри класса, между классами 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-

лями учащихся или их законными представителями. В реализации видов и форм 

деятельности классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников и с традициями 

школы. 
Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в общеш

кольных делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенн

ого ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, осн

ованных на принципах уважительного отношения к лич

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого р

ебенка в беседе, предоставления школьникам возможно

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой п

роблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные по-

ходы и экскурсии, организуемые классными руководи-

телями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения детей, включающие в себя подготовленные уче-

ническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные ве-

чера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса

, помогающих детям освоить нормы и правила общения

, которым они должны следовать в школе; 

 организация выполнения домашних заданий, соблюд



ения режима дня (питание, прогулка, отдых и т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, ин

структажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их повседн

евной жизни, в специально создаваемых педагогически

х ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир чело

веческих отношений, в организуемых педагогом беседа

х по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизн

енных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, напр

авленная на заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводи

мые школьным психологом тренинги общения; через пр

едложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учебной д

еятельности отдельного учащегося с учётом личностны

х особенностей обучающегося (организация дополнител

ьных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

 регулярные консультации классного руководителя с у

чителями-предметниками, направленные на формирова

ние единства мнений и требований педагогов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников; 

 привлечение учителей к участию в родительских соб

раниях класса для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей; 

 консультации с учителями по организации учебной д

еятельности с учётом личностных особенностей обучаю

щихся 

Работа с родите-

лями учащихся или 

их законными пред-

ставителями 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предмет-

никами;  

 организация родительских собраний; 

 привлечение членов семей школьников к организа-

ции и проведению дел класса и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 



Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Виды деятельно-

сти 

Формы деятельности 

На внешколь-

ном уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьникам

и и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи

ческой, патриотической, трудовой направленности); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются пред

ставители власти, общественности, деятели науки и культу

ры и в рамках которых обсуждаются насущные поведенчес

кие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жи

зни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается осо

бая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверит

ельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответст

венным отношением к делу, атмосферой эмоционально-пси

хологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значим

ыми для детей и педагогов знаменательными датами и в ко

торых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чест

и школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значите

льный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-

сов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

дел. 

На индивиду-

альном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки и проведения общешкольных 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа общешкольных дел, за его от-

ношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следую-



щем деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения исто-

рико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 



 оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, позво-

ляющих разделить свободное пространство школы на зоны отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной органи-

зации, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

 создание и поддержание в классах стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

 оформление в классах уголка с государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные пери-

оды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 размещение карт России, региона, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), использу-

емой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На групповом 

уровне 
 совет профилактики; 

 дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 



представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 станица на школьном интернет-сайте, на которой об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах сфор-

мированы родительские и ученические группы, в кото-

рых классный руководитель выкладывает важную ин-

формацию по учёбе, организации учебного и воспита-

тельного процесса. 

На индивиду-

альном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координа-

ции воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На школьном 

уровне 

Совет профилактики 

 

На уровне клас-

сов 

 деятельность выборных органов самоуправления, отвеч

ающих за различные направления работы класса 

На индивиду-

альном уровне 
 вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и чи-

стотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобра-

зовательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 



деятельности;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, духовной, благотворительной, художественной 

и др.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы;  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализи-

рует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в пост-

индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 Курс «Человек и профессия»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего професси-

онального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-

бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 



 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профо-

риентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн кур-

сов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакан-

сий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации докумен-

тами об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 



Руководящие работники 100 50 50 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в реализации основной обра-

зовательной программы общего образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в реализации основ-

ной образовательной программы общего образования является система методи-

ческой работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников орга-

низуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних 

организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организа-

ции через участие в работе методического совета, взаимное посещение уроков, 

участие в тематических рабочих группах.  

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

К нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспитания 

относятся 

- решения педагогического совета школы; 

- решения методического совета школы; 

- приказы руководителя образовательной организации; 

- нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ и Министер-

ства образования и молодежной политики; 

- основная образовательная программа; 

- планы воспитательной работы на уровне школы, на уровне учителя; 

- должностные инструкции педагогических работников. 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-со-

циальной компетентности.  



Основными формами работы с обучающимися с особыми образовательным 

потребностями и их родителей (законных представителей являются: индивиду-

альные беседы, предметные и метапредметные проекты, классные часы, участие 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в классных и об-

щешкольных мероприятиях.  

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - 

формирование у школьников активной жизненной позиции и тактическую за-

дачу - обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следу-

ющих принципах: 

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников) 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать ак-

тивность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой разме-

щение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успеш-

ностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулиру-

ющее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школь-

ников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 



– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих до-

стижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно ар-

тефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговорен-

ными или неоговоренными условиями расходования). 
№ Форма поощрения Место Вид поощрения Ответственный 

1 Поощрение за отлич-

ную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

стипендия (ма-

териальное) 

администрация 

2 Поощрение за отлич-

ную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

бесплатный 

комплект учеб-

ников 

администрация 

3 Поощрение за отлич-

ную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

похвальная гра-

мота, 

призы 

администрация 

4 Поощрение за хоро-

шую учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты администрация 

5 Поощрение за успехи 

в изучении отдель-

ных предметов 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты учителя пред-

метники 

6 Поощрение за уча-

стие в олимпиадах и 

НПК разных уровней 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы ответственные 

за проведение 

олимпиад и 

НПК 

7 Поощрение за актив-

ное участие в делах 

школы и класса 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, воспитатели 

8 Благодарственные 

письма родителям 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, воспитатели 

9 Поощрение за уча-

стие в спортивных 

соревнованиях раз-

ных уровней 

текущие линейки,  

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы учитель физ-

культуры 

10 Поощрения за работу 

в редакции газеты 

«Витамин» 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы 

с символикой 

газеты 

редактор 

11 Поощрение за уча-

стие в работе волон-

тёрской организации 

школы 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы 

с символикой 

организации 

Руководитель 

организации 



12 Поощрение за уча-

стие в предметных 

неделях 

текущие линейки грамоты, призы учителя пред-

метники 

13 Поощрения за уча-

стие в делах класса 

классные часы призы воспитатели 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ (самоанализ) организуемой в школе воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-

ции.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспи-

тательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ порт-

фолио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных меро-

приятиях, результаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 



какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, несколь-

кими старшеклассниками и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое прово-

дится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета школы. 

Анкета для анализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности де-

тей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками 

этой деятельности,  

а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей лич-

ной оценке 
Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество общешкольных дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школь-

ники не участвуют в планирова-

нии, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-

нируются, организуются, прово-

дятся и анализируются совместно 

- школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-

ются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 



Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. 

Поручения классного руководи-

теля дети часто выполняют из 

страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руково-

дителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-

ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообраз-

ные виды внеурочной деятельно-

сти школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-крае-

ведческая, художественное твор-

чество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стре-

мятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происхо-

дящем на уроке и вовлечены в ор-

ганизуемую учителем деятель-

ность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ и другим формам про-

верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к происхо-

дящему в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 



Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутрикласс-

ных дел, имеют возможность вы-

бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы та-

кой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинте-

ресовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия де-

тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в ко-

торых школьники занимают пре-

имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками не-

обходимых ролей. При их прове-

дении ребята занимают активную 

позицию по отношению к проис-

ходящему. По окончании дел про-

водится совместный анализ, а 

итоги представляются в творче-

ских формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и ос-

новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готов-

ности к планированию своего 

жизненного пути, выбору буду-

щей профессиональной сферы де-

ятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой за-

нимается только классный руково-

дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой за-

нимается команда педагогов с 

привлечением социальных парт-

неров 

Профориентационные занятия про-

ходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы про-

фориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной ра-

боты разнообразны, дети заинте-

ресованы в происходящем и во-

влечены в организуемую деятель-

ность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 



Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-

сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного от-

дыха. Время от времени происхо-

дит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участ-

вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творче-

ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привле-

чением специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 

учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-

кательных для ребят формах ак-

центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-

лах школы 

Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, обучение, консультирование 

и т.п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут рас-

считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по во-

просам воспитания детей. Боль-

шая часть родителей прислушива-

ется к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, вы-

ступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 
  

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Примерный календарный план воспитательной работы 



ЧОУ СОШ «Творчество» на 20__-20__ уч. год 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Сентябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

ПДД 

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Художествен-

ное творчество  

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя 

игры 

Игровая дея-

тельность 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Неделя веж-

ливости и 

аккуратно-

сти 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

Трудовая дея-

тельность 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      

Неделя 

творчества 

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ +      

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Октябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя под-

готовки к 

Дню учи-

теля 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Выпуск газет Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя рус-

ского языка 

Концерт к Дню 

учителя 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         



(по плану 

учителя) 

Неделя эко-

логии и 

энергосбе-

режения 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+       

Неделя ма-

тематики 

(по плану 

учителя) 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Ноябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ин-

теллекту-

альных игр 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 
 +      

Неделя рус-

ской куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Викторина Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Коллективное 

чтение по клас-

сам 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Декабрь 

ноо ооо соо I II III IV 



Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя 

Конститу-

ции и права 

Кл. час Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Неделя без-

опасности 

Беседа Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Художествен-

ная деятель-

ность 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя под-

готовки к 

Новому 

году 

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Январь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ли-

тературы 

(по плану 

учителя) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Викторины, бе-

седы, конкурсы 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя ино-

странных 

языков (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиады Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

         

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Соревнования Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Беседа Школьный 

урок 
+ + +     

Викторина Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 



Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Февраль 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 
 +      

Неделя фи-

зики и хи-

мии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 
 + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 
 + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 
 + +     

         

Неделя гео-

графии (по 

плану учи-

теля) 

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Индивидуаль-

ные географи-

ческие задания 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Самоуправле-

ние 
 + +     

         

Неделя пат-

риотическая 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Март 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

творчества 

(подготовка 

к 8 Марта) 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 
 +      



Неделя био-

логии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Конкурсы Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выставка Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Апрель 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя дет-

ской книги 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ +      

Неделя ин-

формацион-

ных техно-

логий (по 

плану учи-

теля) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

         

Неделя 

школы 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Неделя 

ОБЖ 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Май 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя па-

мяти 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     



Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Беседа Кл. руковод-

ство 
+ +      

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      

Неделя под-

готовки к 

последнему 

звонку 

Концерт Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 
+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Неделя экс-

курсий, здо-

ровья 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 
+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

 

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы основного общего образова-

ния, является Приложением 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», фор-

мируется отдельно от образовательной программы (на электронном носи-

теле), рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается 



директором школы. Календарный план воспитательной работы разрабаты-

вается ежегодно в начале нового учебного года в соответствии с новыми со-

бытиями, датами, важными для воспитательного развития учащихся. 

 

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗВОАНИЯ 

Примерный учебный план определяет общие рамки отбора учебного мате-

риала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей для программы нашей обра-

зовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, реализую-

щей образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются ин-

тегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной обла-

сти в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих инте-

ресы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этно-

культурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обу-

чающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабаты-

ваться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индиви-

дуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учеб-

ных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному 

языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии 



(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

С учетом законодательства Российской Федерации в 5-9 классах вводится 

5-дневная учебная неделя. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час может быть реализован образова-

тельной организацией за счет часов из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования состав-

ляет 34 недели.  

Общий объем учебных занятий за 5 лет составит 5336 часов, что отвечает 

требованиям Стандарта: «Количество учебных занятий за 5 лет не может состав-

лять менее 5267 часов и более 6020 часов». 

Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

Класс  Часов в 

неделю 

Учебных 

недель 

Всего за 

учебный год 

5 класс 28 34 952 

6 класс 29 34 986 

7 класс 31 34 1054 

8 класс 32 35 1120 

9 класс 36 34 1224 

Всего за 5 лет обучения 5336 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физиче-

ская культура, основы безопасности жизнедеятельности). 



Примерный недельный учебный план 

основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5336 часов за весь период обучения) 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 3 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 3 10 

Итого 26 28 29 30 32 143 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 2 1 2 2 4 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 36 153 



Примерный недельный учебный план является ориентиром при ежегод-

ной разработке учебного плана школы, в котором отражаются и конкретизи-

руются основные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и макси-

мальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации составляется в расчете на 

весь учебный год.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы органи-

зации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, используе-

мыми образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабора-

торные работы обучающихся и пр.).  

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий за-

нятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направ-

лениям развития личности.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания 

и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Кроме того, заня-

тия по данной предметной области проводятся с учётом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы 

духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изуче-

нии учебных предметов других предметных областей. (Приложение 6) 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для мо-

дели «школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, инди-

видуализированная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспи-

тателями групп школы полного дня. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего про-

цессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной про-

граммы начального общего образования школы;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной актив-

ности,  

организация рационального питания; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганиза-

ции детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуаль-

ного графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития лично-

сти и представлена следующими формами организации: 
Направление де-

ятельности 

Направле-

ние воспи-

тания 

РПВ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание занятий Основные 

организационные формы 

Обязательная часть  

Информаци-

онно-просвети-

тельские занятия 

«Разговоры о 

важном» 

граждан-

ское воспи-

тание, 

патриоти-

ческое вос-

питание, 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Основ-

ная задача: формирование соот-

ветствующей внутренней пози-

ции личности школьника, необ-

ходимой ему для конструктив-

ного и ответственного поведения 

в обществе. 

 Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и пони-

манием сложностей современ-

 Беседы по плану 

воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, 

выставок 

 Встречи с интерес-

ными людьми 

 Просмотр фильмов 



ного мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, добро-

желательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным по-

ступкам 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

экологи-

ческое вос-

питание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Основная цель: развитие спо-

собности обучающихся приме-

нять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедея-

тельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирова-

ние и развитие функциональной 

грамотности школьников: чита-

тельской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие кре-

ативного мышления и глобаль-

ных компетенций 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 

профориентаци-

онных интере-

сов и потребно-

стей 

 трудовое 

воспита-

ние, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уве-

ренности в жизни.  

Основная задача: формирова-

ние готовности школьников к 

осознанному выбору направле-

ния продолжения своего образо-

вания и будущей профессии, 

осознание важности получаемых 

в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофес-

сиональной деятельности. 

Основное содержание: знаком-

ство с миром профессий и спосо-

бами получения профессиональ-

ного образования; создание 

условий для развития надпро-

фессиональных навыков (обще-

ния, работы в команде, поведе-

ния в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для по-

знания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий 

для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

 профориентацион-

ные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специали-

зированных цифровых 

ресурсов,  

 профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную де-

ятельность,  

 экскурсии,  

 посещение ярмарок 

профессий и профори-

ентационных парков 



оценивать свои силы и возмож-

ности. 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализа-

цией особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 ценности 

научного 

познания 

3 Основная цель: интеллектуаль-

ное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, куль-

турных, оздоровительных по-

требностей и интересов.  

Основная задача: формирова-

ние ценностного отношения обу-

чающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духов-

ному богатству общества, сохра-

няющему национальную само-

бытность народов России. 

 Индивидуальные 

консультации для 

школьников, испыты-

вающих затруднения в 

освоении учебной про-

граммы или трудности 

в освоении языка обу-

чения; 

 занятия в рамках ис-

следовательской и про-

ектной деятельности; 

 курс внеурочной де-

ятельности «Француз-

ский язык» 

 курс внеурочной де-

ятельности «Юный 

программист» 
Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и по-

требностей обу-

чающихся в 

творческом и 

физическом раз-

витии 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и разви-

тии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей школь-

ников, формирование у них чув-

ства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценност-

ного отношения к культуре; фи-

зическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, при-

витие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего 

труда. 

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-патрио-

тический клуб «Дру-

жина» 

 Карате 

 Посещение театров 

города 

 Походы выходного 

дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные сорев-

нования 

 Самообслуживание, 

поддержание санитар-

ного состояния классов 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение со-

циальных инте-

ресов и потреб-

ностей обучаю-

щихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 экологи-

ческое вос-

питание 

2 Основная цель: развитие важ-

ных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - 

заботиться о других и организо-

вывать свою собственную дея-

тельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу 

 Волонтерская орга-

низация «Лучики 

добра» 

 Проведение празд-

ников отдельными 

классами 

 Предметные недели 



и нести ответственность, отстаи-

вать свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание 

условий для развития ответ-

ственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образова-

тельной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

 Тьюторская помощь 

старшеклассников 
 

Итого  10*   

* количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых НОУ СОШ 

«Творчество» для участников образовательного процесса, с учетом вариа-

тивности (в соответствии с запросами семьи и желанием ребенка родители 

самостоятельно планируют внеурочную занятость ребенка в рамках полного 

дня школы, выбирая из предложенного списка). Учитывая интересы и способ-

ности ребенка, родители вправе выбирать иные направления, предлагаемые 

другими учреждениями. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятель-

ство не исключает, а предполагает другие формы организации образователь-

ного процесса. Уроки могут проводиться также в других формах, таких как 

семинар, конференция, практикум и т.д.  

Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополнительного ма-

териала, воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдель-

ные моменты, выводы и факты весьма полезны и даже необходимы.  

Консультация. Цель её проведения - научить школьника задумываться 

над проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с опре-

делённой темой; а для разрешения этих затруднений - сформулировать во-

просы, на которые он хотел бы получить ответ.  

Конференция может быть использована, когда материал не обладает 

большой степенью новизны, трудности, хорошо изложен в учебном пособии. 

Преподаватель может предварительно подготовить дискуссию. Эта форма ор-

ганизации обучения подходит для учащихся, имеющих сформированные уме-

ния и навыки работы с литературой. 

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль 

только в сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со 

всем классом, проявляется фронтальная форма организации обучения, с ма-

лыми группам. 

Формы организации образовательного процесса 



Учебно-плановые  

формы обучения  

Внеплановые формы  

Обучения 

Вспомогательные  

формы обучения  

Урок, семинар, домаш-

няя работа имеют обу-

чающее и воспитатель-

ное значение, способ-

ствуют формированию 

мировоззрения, обеспе-

чивают усвоение 

детьми конкретных 

учебных дисциплин, 

выработку определен-

ных навыков и умений. 

Внеурочные занятия 

Консультации, конфе-

ренции, кружки, экскур-

сии, позволяют совер-

шенствовать знания 

школьников, расширять 

их кругозор. 

 

Внеурочные занятия 

Групповые и индивидуаль-

ные занятия обеспечивают 

дифференциацию и инди-

видуализацию учебного 

процесса, способствуют 

как преодолению отстава-

ния отдельных учащихся и 

их групп от требований 

единого уровня общего об-

разования, так и ускорен-

ному продвижению 

успешно осваивающих 

учебную программу школь-

ников. 

Таким образом, основной формой организации образовательного про-

цесса является урок. При этом для достижения результатов Стандарта исполь-

зуются и другие формы организации образовательного процесса. В условиях 

школы полного дня важное значение приобретает внеурочная деятельность. 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 

- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, 

аналитической записки «Итоги учебного года в НОУ СОШ "Творчество"» и 

других аналитических и программных документов выносит рекомендации по 

разработке учебного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и утверждается решением педагогиче-

ского совета. 

- Учебный план утверждается приказом директора НОУ СОШ "Творче-

ство". 

- Учебный план является основой для выбора педагогами соответствую-

щих ему по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, состав-

ления рабочих программ. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При со-

ставлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии действующей нормативно-правовой базой. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требо-

ваний СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 



Учебный год в 5 - 9 классах делится на 4 четверти. Устанавливаются ка-

никулы: осенние - после первой четверти, зимние – после второй, весенние – 

после третьей, летние – после четвертой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образователь-

ной программы за каждую четверть и учебный год в целом. 

Календарные даты начала и окончания учебного года, продолжитель-

ность учебного года, сроки и продолжительность каникул, даты начала и окон-

чания четвертей, учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций 

регулируются ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный график составляется на каждый учебный год, 

утверждается приказом директора НОУ СОШ «Творчество», утверждается 

Председателем Совета Учредителей. 

 

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции 
3.2. 3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в объёме 30% от общего объема ос-

новной образовательной программы основного общего образования (обяза-

тельная часть основной образовательной программы основного общего обра-

зования составляет 70%). 

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 



Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеуроч-

ной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС ООО; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный ме-

тодический потенциал. 

Основные принципы внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Творче-

ство»: 
- целенаправленное добровольное использование ребёнком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможно-

стей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы; 

- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ; 

- особые взаимоотношения ребёнка и педагога (сотрудничество, сотвор-

чество, индивидуальный подход к ребёнку); 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образова-

тельной траектории, личностного и профессионального самоопределения; 

- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополни-

тельного образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрыв-

ное целое; 

- организация образовательного взаимодействия на основе принципа диа-

логичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-вос-

питательного процесса – педагогов, родителей, обучающихся; 

- предоставление педагогам более широких возможностей для осуществ-

ления свободной творческой деятельности на основе их профессиональных 

интересов; 

- внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, 

адекватных формированию творческих способностей и приобретённых ка-

честв социально ориентированной личности обучающегося. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной дея-

тельности в школе: 



 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» 

- школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в 

течение всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные 

процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется 

перерыв продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может 

изменяться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетво-

рение потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, 

которая наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества 

образования, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и 

задачам современного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, 

которые предъявляет ФГОС. 

 
Направление де-

ятельности 

Направле-

ние воспи-

тания 

РПВ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание занятий Основные 

организационные формы 

Обязательная часть  



Информаци-

онно-просвети-

тельские занятия 

«Разговоры о 

важном» 

граждан-

ское воспи-

тание, 

патриоти-

ческое вос-

питание, 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Основ-

ная задача: формирование соот-

ветствующей внутренней пози-

ции личности школьника, необ-

ходимой ему для конструктив-

ного и ответственного поведения 

в обществе. 

 Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и пони-

манием сложностей современ-

ного мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, добро-

желательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным по-

ступкам 

 Беседы по плану 

воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, 

выставок 

 Встречи с интерес-

ными людьми 

 Просмотр фильмов 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

экологи-

ческое вос-

питание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Основная цель: развитие спо-

собности обучающихся приме-

нять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедея-

тельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирова-

ние и развитие функциональной 

грамотности школьников: чита-

тельской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие кре-

ативного мышления и глобаль-

ных компетенций 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 

профориентаци-

онных интере-

сов и потребно-

стей 

 трудовое 

воспита-

ние, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучаю-

щихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уве-

ренности в жизни.  

Основная задача: формирова-

ние готовности школьников к 

осознанному выбору направле-

ния продолжения своего образо-

вания и будущей профессии, 

осознание важности получаемых 

в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофес-

сиональной деятельности. 

 профориентацион-

ные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специали-

зированных цифровых 

ресурсов,  

 профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную де-

ятельность,  

 экскурсии,  



благополу-

чия 

Основное содержание: знаком-

ство с миром профессий и спосо-

бами получения профессиональ-

ного образования; создание 

условий для развития надпро-

фессиональных навыков (обще-

ния, работы в команде, поведе-

ния в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для по-

знания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий 

для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возмож-

ности. 

 посещение ярмарок 

профессий и профори-

ентационных парков 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализа-

цией особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 ценности 

научного 

познания 

3 Основная цель: интеллектуаль-

ное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, куль-

турных, оздоровительных по-

требностей и интересов.  

Основная задача: формирова-

ние ценностного отношения обу-

чающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духов-

ному богатству общества, сохра-

няющему национальную само-

бытность народов России. 

 Индивидуальные 

консультации для 

школьников, испыты-

вающих затруднения в 

освоении учебной про-

граммы или трудности 

в освоении языка обу-

чения; 

 занятия в рамках ис-

следовательской и про-

ектной деятельности; 

 курс внеурочной де-

ятельности «Француз-

ский язык» 

 курс внеурочной де-

ятельности «Юный 

программист» 
Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и по-

требностей обу-

чающихся в 

творческом и 

физическом раз-

витии 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 физиче-

ское воспи-

тание, фор-

мирование 

культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и разви-

тии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей школь-

ников, формирование у них чув-

ства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценност-

ного отношения к культуре; фи-

зическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, при-

витие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-патрио-

тический клуб «Дру-

жина» 

 Карате 

 Посещение театров 

города 

 Походы выходного 

дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные сорев-

нования 

 Самообслуживание, 

поддержание санитар-

ного состояния классов 



развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего 

труда. 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение со-

циальных инте-

ресов и потреб-

ностей обучаю-

щихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 экологи-

ческое вос-

питание 

2 Основная цель: развитие важ-

ных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - 

заботиться о других и организо-

вывать свою собственную дея-

тельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу 

и нести ответственность, отстаи-

вать свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание 

условий для развития ответ-

ственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образова-

тельной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

 Волонтерская орга-

низация «Лучики 

добра» 

 Проведение празд-

ников отдельными 

классами 

 Предметные недели 

 Тьюторская помощь 

старшеклассников 
 

Итого  10*   

*количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых ЧОУ СОШ «Творчество» для 

участников образовательного процесса, с учетом вариативности (в соответствии с запросами семьи 

и желанием ребенка родители самостоятельно планируют внеурочную занятость ребенка в рамках 

полного дня школы, выбирая из предложенного списка). Учитывая интересы и способности ре-

бенка, родители вправе выбирать иные направления, предлагаемые другими учреждениями. 

 

В Приложение 5 внести следующие изменения 



География 

7 и 8 классы с 1 сентября 2022 года, 9 класс с 1 сентября 2023 года 

 
Стандарт ООП ООО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование 

представлений о гео-

графии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о геогра-

фических знаниях 

как компоненте 

научной картины 

мира, их необходи-

мости для решения 

современных прак-

тических задач чело-

вечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны окру-

жающей среды и ра-

ционального приро-

допользования; 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

Развитие географических 

знаний о Земле. 

Введение. Что изучает гео-

графия. 

Представления о мире в древ-

ности (Древний Китай, Древ-

ний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление пер-

вых географических карт. 

География в эпоху Средневе-

ковья: путешествия и откры-

тия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Пу-

тешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географиче-

ских открытий (открытие 

Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путе-

шествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия 

XVII–XIX вв. (исследования и 

открытия на территории 

Евразии (в том числе на тер-

ритории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Пер-

вое русское кругосветное пу-

тешествие (И.Ф. Крузенштерн 

и Ю.Ф. Лисянский). 

 Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

 Развитие геогра-

фических знаний о 

Земле 

 Современный 

этап научных гео-

графических иссле-

дований  

  География в 

современном мире 

 Материки, 

части света и 

страны 

 Разнообра-

зие стран совре-

менного мира 

 Источники 

страноведческой 

информации 

(Урок-практикум) 

 Карта — 

один из основных 

источников стра-

новедческой ин-

формации (Урок-

практикум) 

  



географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

6) овладение основ-

ными навыками 

нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

Географические исследова-

ния в Х1Х веке (открытие 

Южного и Северного полю-

сов, океанов, покорение высо-

чайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия 

и разработки в области Рос-

сийского Севера). Значение 

освоения космоса для геогра-

фической науки. 

Географические знания в со-

временном мире. Современ-

ные географические методы 

исследования Земли. 

1) формирование 

представлений о гео-

графии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о геогра-

фических знаниях 

как компоненте 

научной картины 

мира, их необходи-

мости для решения 

современных прак-

тических задач чело-

вечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны окру-

жающей среды и ра-

Земля во Вселенной. Дви-

жения Земли и их след-

ствия.  

Земля – часть Солнечной 

системы. Земля и Луна. 

Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. 

Наклон земной оси к плос-

кости орбиты. Виды движе-

ния Земли и их географиче-

ские следствия. Движение 

Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тро-

пики и полярные круги. По-

яса освещенности. Осевое 

вращение Земли. Смена дня 

 Земля – пла-

нета Солнечной си-

стемы 

 Солнечный 

свет на Земле 

 

    



ционального приро-

допользования; 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

6) овладение основ-

ными навыками 

нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

и ночи, сутки, календарный 

год. 

 



повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

4) овладение эле-

ментарными практи-

ческими умениями 

использования при-

боров и инструмен-

тов для определения 

количественных и 

качественных харак-

теристик компонен-

тов географической 

среды, в том числе 

ее экологических 

параметров; 

5) овладение осно-

вами картографиче-

ской грамотности и 

Изображение земной по-

верхности.  

Виды изображения земной 

поверхности: план местности, 

глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические 

снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориенти-

рование на местности: опреде-

ление сторон горизонта по 

компасу и местным призна-

кам, определение азимута. 

Особенности ориентирования 

в мегаполисе и в природе. План 

местности. Условные знаки. 

Как составить план местности. 

Составление простейшего 

плана местности/учебного 

 Ориентиро-

вание и способы 

ориентирования на 

местности. План 

местности 

 Изображение 

земной поверхности 

на плоскости 

 Географиче-

ская карта – особый 

источник информа-

ции 

 Градусная 

сетка 

 Географиче-

ские координаты 

    



использования гео-

графической карты 

как одного из языков 

международного об-

щения; 

 

кабинета/комнаты. Геогра-

фическая карта – особый ис-

точник информации. Содер-

жание и значение карт. Топо-

графические карты. Масштаб 

и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические 

координаты: географическая 

широта. Географические ко-

ординаты: географическая 

долгота. Определение геогра-

фических координат различ-

ных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных вы-

сот по карте. 

 Решение 

практических задач 

по плану и карте 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – 

«каменная» оболочка 

Земли. Внутреннее строе-

ние Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород 

и минералов на Земле. По-

лезные ископаемые и их зна-

чение в жизни современ-

ного общества. Движения 

земной коры и их проявле-

ния на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, 

гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа на 

планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и 

 Земная кора 

и литосфера 

 Горные по-

роды, минералы, 

полезные ископае-

мые 

 Движения 

земной коры 

 Рельеф 

Земли. Равнины. 

 Рельеф 

Земли. Горы. 

 Рельеф 

Земли. Рельеф дна 

океана. 

 Решение 

практических задач 

по теме «лито-

сфера». 

    



материках и в от-

дельных странах; 

5) овладение осно-

вами картографиче-

ской грамотности и 

использования гео-

графической карты 

как одного из языков 

международного об-

щения; 

6) овладение основ-

ными навыками 

нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

равнины. Равнины. Образо-

вание и изменение равнин с 

течением времени. Класси-

фикация равнин по абсо-

лютной высоте. Определе-

ние относительной и абсо-

лютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по воз-

расту и строению. Класси-

фикация гор абсолютной 

высоте. Определение отно-

сительной и абсолютной 

высоты гор. Рельеф дна 

океанов. Рифтовые обла-

сти, срединные океаниче-

ские хребты, шельф, мате-

риковый склон.Методы 

изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи 

подводных глубин и их от-

крытия. 

 Литосфера и 

человек. 



природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

5) овладение осно-

вами картографиче-

ской грамотности и 

использования гео-

графической карты 

как одного из языков 

международного об-

щения; 

Природа Земли. Гидро-

сфера. Строение гидро-

сферы. Особенности Миро-

вого круговорота воды. 

Мировой океан и его части. 

Свойства вод Мирового 

океана – температура и со-

леность. Движение воды в 

океане – волны, течения. 

Воды суши. Реки на геогра-

фической карте и в при-

роде: основные части реч-

ной системы, характер, пи-

тание и режим рек. Озера и 

их происхождение. Лед-

ники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунто-

вые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

  Строение и 

состав гидро-

сферы 

 Мировой 

океана 

 Решение 

практических 

задач по карте 

по теме «Гид-

росфера» 

 Воды Оке-

ана 

 Реки Земли 

 Озера, под-

земные воды и 

ледники 

 Гидросфера 

и человек 

   



6) овладение основ-

ными навыками 

нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

Природа Земли. Атмо-

сфера. Строение воздуш-

ной оболочки Земли. Тем-

пература воздуха. Нагрева-

ние воздуха. Суточный и 

годовой ход температур и 

  Состав и 

строение атмо-

сферы 

 Тепло в ат-

мосфере 

   



людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

4) овладение эле-

ментарными практи-

ческими умениями 

использования при-

боров и инструмен-

тов для определения 

количественных и 

качественных харак-

теристик компонен-

тов географической 

среды, в том числе ее 

экологических пара-

метров;  

6) овладение основ-

ными навыками 

нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

7) формирование 

его графическое отображе-

ние. Среднесуточная, сред-

немесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость 

температуры от географи-

ческой широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. 

Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное дав-

ление. Ветер. Постоянные 

и переменные ветра. Гра-

фическое отображение 

направления ветра. Роза 

ветров. Циркуляция атмо-

сферы. Влажность воздуха. 

Понятие погоды. Наблюде-

ния и прогноз погоды. Ме-

теостанция/метеопри-

боры (проведение наблюде-

ний и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, 

обработка результатов 

наблюдений). Понятие кли-

мата. Погода и климат. 

Климатообразующие фак-

торы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоро-

вье людей. Человек и атмо-

сфера. 

 Атмосфер-

ное давление. 

Ветер 

 Влага в ат-

мосфере 

 Погода и 

климат 

 Наблюде-

ние за пого-

дой. Карты по-

годы 

 Атмосфера 

и человек 



умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, ве-

дущей к возникнове-

нию и развитию или 

решению экологиче-

ских проблем на раз-

личных территориях 

и акваториях, уме-

ний и навыков без-

опасного и экологи-

чески целесообраз-

ного поведения в 



окружающей среде. 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

Биосфера. Биосфера – жи-

вая оболочка Земли. Осо-

бенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности 

суши: особенности распро-

странения растений и жи-

вотных в лесных и безлес-

ных пространствах. Воздей-

ствие организмов на зем-

ные оболочки. Воздействие 

человека на природу. 

Охрана природы. 

  Биосфера –

земная обо-

лочка 

  Почва как 

особое при-

родное образо-

вание 

 Биосфера – 

сфера жизни 

  Почвы — «осо-

бое природное 

тело» 

 География почв 

России 

 Почвы и урожай 

 

3) формирование 

представлений и ос-

новополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

Географическая оболочка 

как среда жизни. Понятие 

о географической обо-

лочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. 

Понятие о природном ком-

плексе. Глобальные, регио-

нальные и локальные при-

родные комплексы. При-

родные комплексы своей 

местности. Закономерности 

  Географиче-

ская оболочка. 

Свойства и за-

кономерности 

географиче-

ской оболочки. 

Природные 

зоны Земли и 

культурные 

ландшафты  

  

   



освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

географической оболочки: 

географическая зональ-

ность и высотная пояс-

ность. Природные зоны 

Земли. 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

Человечество на Земле.  

Численность населения 

Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

 Заселение Земли 

человеком 

 Расы и народы. 

Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города 

 Многообразие 

стран мира 

  Расселение 

человека по зем-

ному шару 

 Численность 

и размещение 

населения мира 

 Человече-

ские расы 

  



людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

 

 Народы 

мира 

 Городское и 

сельское населе-

ние. Крупнейшие 

города мира 

1) формирова-

ние представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о геогра-

фических знаниях 

как компоненте 

научной картины 

мира, их необходи-

мости для решения 

современных прак-

тических задач чело-

вечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны окру-

жающей среды и ра-

ционального приро-

допользования; 

Освоение Земли челове-

ком.  

Что изучают в курсе гео-

графии материков и океа-

нов? Методы географиче-

ских исследований и источ-

ники географической ин-

формации. Разнообразие 

современных карт. Важней-

шие географические откры-

тия и путешествия в древ-

ности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эрато-

сфена, вклад Кратеса Ма-

лосского, Страбона). 

Важнейшие географиче-

ские открытия и путеше-

 Развитие геогра-

фических знаний о 

Земле 

  Возникновение и 

развитие хозяйства 

 Современное хо-

зяйство мира 

  



3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

 

ствия в эпоху Средневеко-

вья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бе-

хайм, Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Ка-

бот, Г. Меркатор, В. Ба-

ренц, Г. Гудзон, А. Тасман, 

С. Дежнев). 

Важнейшие географиче-

ские открытия и путеше-

ствия в XVI–XIX вв. (А. Ма-

кензи, В. Атласов и Л. Мо-

розко, С. Ремезов, В. Беринг 

и А. Чириков, Д. Кук, В.М. 

Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 

Макаров, Н.Н. Миклухо-Ма-

клай, М.В. Ломоносов, Г.И. 

Шелихов, П.П. Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. Прже-

вальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, 

Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Руб-

цов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливинг-

стон, В.В. Юнкер, Е.П. Ко-

валевский, А.В. Елисеев, экс-

педиция на корабле “Чел-

ленджер”, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, Р. 

Пири и Ф. Кук).  



Важнейшие географиче-

ские открытия и путеше-

ствия в XX веке (И.Д. Папа-

нин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. 

Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 совет-

ской антарктической экс-

педиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на 

контурную карту географи-

ческих объектов одного из 

изученных маршрутов. 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

Главные закономерности 

природы Земли. 

Литосфера и рельеф 

Земли. История Земли как 

планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, 

их отличия. Формирование 

современного рельефа 

Земли. Влияние строения 

земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты 

Земли. Распределение тем-

пературы, осадков, поясов 

атмосферного давления на 

Земле и их отражение на 

климатических картах. Раз-

нообразие климата на 

   Мировой океан 

и его значение для 

человечества 

 Атлантический 

океан — самый 

молодой и освоен-

ный 

 Особенности 

природы и хозяй-

ственного исполь-

зования Индий-

ского океана 

 Тихий океан — 

самый большой и 

глубокий 

 Северный Ледо-

витый океан — са-

мый маленький и 

холодный 

  



6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

Земле. Климатообразую-

щие факторы. Характери-

стика воздушных масс 

Земли. Характеристика ос-

новных и переходных кли-

матических поясов Земли. 

Влияние климатических 

условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяй-

ственной деятельности 

людей на климат Земли. 

Расчет угла падения сол-

нечных лучей в зависимости 

от географической ши-

роты, абсолютной высоты 

местности по разности 

атмосферного давления, 

расчет температуры воз-

духа тропосферы на задан-

ной высоте, расчет сред-

них значений (темпера-

туры воздуха, амплитуды и 

др. показателей). 

Мировой океан – основ-

ная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового 

океана. Океанические тече-

ния. Система океанических 

течений. Тихий океан. Ха-

рактерные черты природы 

океана и его отличительные 



особенности. Атлантиче-

ский океан. Характерные 

черты природы океана и его 

отличительные особенно-

сти. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты 

природы океана и его отли-

чительные особенности. 

Индийский океан. Харак-

терные черты природы оке-

ана и его отличительные 

особенности. 

Географическая обо-

лочка. Свойства и особен-

ности строения географиче-

ской оболочки. Общие гео-

графические закономерно-

сти целостность, зональ-

ность, ритмичность и их 

значение. Географическая 

зональность. Природные 

зоны Земли (выявление по 

картам зональности в при-

роде материков). Высотная 

поясность. 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

Южные материки. Осо-

бенности южных матери-

ков Земли. 

   Северная и 

Южная Америка 

  



осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

Африка. Географическое 

положение Африки и исто-

рия исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Кли-

мат и внутренние воды. Ха-

рактеристика и оценка кли-

мата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. 

Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение 

причин природного разно-

образия материка. Населе-

ние Африки, политическая 

карта.  

Особенности стран Север-

ной Африки (регион высо-

ких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также 

родина древних цивилиза-

ций, современный район 

добычи нефти и газа). 

Особенности стран Запад-

ной и Центральной Африки 

(регион саванн и непрохо-

димых гилей, с развитой 

охотой на диких животных, 

   Общая характе-

ристика Африки 

 Северная Аф-

рика 

 Западная и Цен-

тральная Африка 

 Восточная Аф-

рика 

 Южная Африка 

 Африка. Итого-

вый урок 

  



освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

5) овладение 

основами картогра-

фической грамотно-

сти и использования 

географической 

карты как одного из 

языков международ-

ного общения; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

эксплуатация местного 

населения на плантациях и 

при добыче полезных иско-

паемых). 

Особенности стран Во-

сточной Африки (регион 

вулканов и разломов, наци-

ональных парков, центр 

происхождения культур-

ных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Юж-

ной Африки (регион гор 

причудливой формы и пу-

стынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой 

богатой страной конти-

нента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. 

Географическое положе-

ние, история исследования, 

особенности природы мате-

рика. Эндемики. 

Австралийский Союз (гео-

графический уникум – 

страна-материк; самый ма-

ленький материк, но одна из 

крупнейших по территории 

стран мира; выделение осо-

бого культурного типа ав-

стралийско-новозеланд-

ского города, отсутствие со-

   Географическое 

положение и при-

рода Австралии 

 Австралийский 

Союз 

 Океания 

 Австралия и 

Океания (повторе-

ние и обобщение) 

  



процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

седства отсталых и разви-

тых территорий, слабо свя-

занных друг с другом; высо-

коразвитая экономика 

страны основывается на 

своих ресурсах). 

Океания (уникальное при-

родное образование – круп-

нейшее в мире скопление 

островов; специфические 

особенности трех остров-

ных групп: Меланезия – 

«черные острова» (так как 

проживающие здесь па-

пуасы и меланезийцы 

имеют более темную кожу 

по сравнению с другими 

жителями Океании), Мик-

ронезия и Полинезия – «ма-

ленькие» и «многочислен-

ные острова»). 

Южная Америка. Геогра-

фическое положение, исто-

рия исследования и особен-

ности рельефа материка. 

Климат и внутренние воды. 

Южная Америка – самый 

влажный материк. Природ-

ные зоны. Высотная пояс-

ность Анд. Эндемики. Из-

менение природы. Населе-

ние Южной Америки (влия-

   Центральная 

Америка и Вест-

Индия 

 Бразилия 

 Хребты и нагорья 

Анд: от Венесуэлы 

до Чили 

 Лаплатские 

страны  

 Америка — Но-

вый Свет (итого-

вый урок) 

  



ние испанской и португаль-

ской колонизации на жизнь 

коренного населения). 

Страны востока и запада 

материка (особенности об-

раза жизни населения и хо-

зяйственной деятельности). 

Антарктида. Ан-

тарктида – уникальный ма-

терик на Земле (самый хо-

лодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и 

антарктическими оази-

сами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели между-

народных исследований ма-

терика в 20-21 веке. Совре-

менные исследования и раз-

работки в Антарктиде.  

   Полярные обла-

сти Земли 

 Антарктика 

 Океаны, мате-

рики и страны мира 

(итоговый урок) 

  

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

Северные мате-

рики. Особенности север-

ных материков Земли. 

 

  Евразия (итоговый 

урок) 

  



2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

Северная Америка. 

Географическое положе-

ние, история открытия и ис-

следования Северной Аме-

рики (Новый Свет). Особен-

ности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внут-

ренние воды. Природные 

зоны. Меридиональное рас-

положение природных зон 

на территории Северной 

Америки. Изменения при-

роды под влиянием дея-

тельности человека.  Энде-

мики. Особенности при-

роды материка. Особенно-

сти населения (коренное 

население и потомки пере-

селенцев). 

Характеристика двух стран 

материка: Канады и Мек-

сики. Описание США – как 

одной из ведущих стран со-

временного мира. 

   Северная 

Америка. Южная 

Америка. Общая 

характеристика 

 Канада  

 Особенно-

сти географиче-

ского положе-ния, 

государственного 

устройства и при-

роды США 

 Население и 

хозяйство США 

  

Евразия. Географическое по-

ложение, история исследова-

ния материка. Рельеф и полез-

ные ископаемые Евразии. 

Климатические особенности 

материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность 

людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, совре-

   Евразия. Гео-

графическое поло-

жение (урок-прак-

тикум) 

 Рельеф Евразии 

(урок-практикум) 

 Урок-практи-

кум. Климат Евра-

зии 

  



материках и в от-

дельных странах; 

5) овладение 

основами картогра-

фической грамотно-

сти и использования 

географической 

карты как одного из 

языков международ-

ного общения; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

менное оледенение. Природ-

ные зоны материка. Энде-

мики.  

Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы (население, 

образ жизни и культура реги-

она, влияние моря и теплого 

течения на жизнь и хозяй-

ственную деятельность лю-

дей). 

Страны Средней Европы 

(население, образ жизни и 

культура региона, высокое 

развитие стран региона, один 

из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы 

(население, образ жизни и 

культура региона, благоприят-

ные условия для развития хо-

зяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия в бо-

лее развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (насе-

ление, образ жизни и культура 

региона, влияние южного при-

брежного положения на жизнь 

и хозяйственную деятельность 

людей (международный ту-

ризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, мас-

лин)), продуктов их перера-

ботки (оливковое масло, кон-

 Урок-практи-

кум. Внутренние 

воды и природные 

зоны Евразии 

 Северная Ев-

ропа 

 Средняя Ев-

ропа. Британские 

острова (Велико-

британия, Ирлан-

дия) 

 Франция и 

страны Бенилюкса 

 Германия и 

Альпийские страны 

 Польша, Чехия, 

Словакия, страны 

Балтии 

 Белоруссия, 

Украина и Молда-

вия 

 Южная Европа. 

Страны на Пире-

нейском полуост-

рове 

 Страны на 

Апеннинском полу-

острове 

 Дунайские и 

Балканские страны 

 Россия — самая 

большая по пло-

щади страна мира 



блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

сервы, соки), вывоз продук-

ции легкой промышленности 

(одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной Азии (особен-

ности положения региона (на 

границе трех частей света), 

население, образ жизни и 

культура региона (центр воз-

никновения двух мировых ре-

лигий), специфичность при-

родных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, 

нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии 

(влияние большой площади 

территории, имеющей различ-

ные природные условия, на 

население (его неоднород-

ность), образ жизни (постсо-

ветское экономическое насле-

дие, сложная политическая си-

туация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии 

(население (большая числен-

ность населения), образ жизни 

(влияние колониального и по-

луколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизо-

ляции Японии и Китая) и куль-

тура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, 

 Природа, насе-

ление и хозяйство 

России 

 Закавказье 

 Юго-Западная 

Азия 

 Центральная 

Азия 

 Китай и Монго-

лия 

 Япония и 

страны на Корей-

ском полуострове 

 Южная Азия 

 Юго-Восточная 

Азия 

 



буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влия-

ние рельефа на расселение лю-

дей (концентрация населения 

в плодородных речных доли-

нах), население (большая чис-

ленность и «молодость»), об-

раз жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже 

в городах) и культура региона 

(центр возникновения древ-

них религий – буддизма и ин-

дуизма; одна из самых «бед-

ных и голодных территорий 

мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии 

(использование выгодности 

положения в развитии стран 

региона (например, в Синга-

пуре расположены одни из са-

мых крупных аэропортов и 

портов мира), население (глав-

ный очаг мировой эмиграции), 

образ жизни (характерны рез-

кие различия в уровне жизни 

населения – от минимального 

в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура реги-

она (влияние соседей на ре-

гион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Ки-

тая). 

8) формирование 

представлений об 
Взаимодействие природы 

и общества.  

 Всемирное 

природное и 

 История из-

менения природы 

Земли человеком 

  



особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

Влияние закономерностей 

географической оболочки 

на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздей-

ствия человека на природу 

на разных материках. Необ-

ходимость международного 

сотрудничества в использо-

вании природы и ее охраны. 

Развитие природоохранной 

деятельности на современ-

ном этапе (Международный 

союз охраны природы, 

Международная Гидрогра-

фическая Организация, 

ЮНЕСКО и др.). 

культурное 

наследие 

 Изменение 

человеком при-

роды материков 

1) формирова-

ние представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о геогра-

фических знаниях 

как компоненте 

научной картины 

мира, их необходи-

мости для решения 

современных прак-

тических задач чело-

вечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны окру-

Общая характери-

стика природы России. 

Рельеф и полезные иско-

паемые России. Геологи-

ческое строение террито-

рии России. Геохронологи-

ческая таблица. Тектониче-

ское строение территории 

России. Основные формы 

рельефа России, взаимо-

связь с тектоническими 

структурами. Факторы об-

разования современного 

рельефа. Закономерности 

размещения полезных ис-

копаемых на территории 

    Строение 

земной коры (ли-

тосферы) на тер-

ритории России 

 Важней-

шие особенности 

рельефа России 

 Современ-

ное развитие ре-

льефа 

o Использование 

недр 

 



жающей среды и ра-

ционального приро-

допользования; 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

5) овладение осно-

вами картографиче-

ской грамотности и 

использования гео-

графической карты 

как одного из языков 

международного об-

щения; 

6) овладение основ-

ными навыками 

России. Изображение рель-

ефа на картах разного мас-

штаба. Построение про-

филя рельефа. 

Климат России. Ха-

рактерные особенности 

климата России и климато-

образующие факторы. Зако-

номерности циркуляции 

воздушных масс на терри-

тории России (циклон, ан-

тициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности 

распределения основных 

элементов климата на тер-

ритории России. Суммар-

ная солнечная радиация. 

Определение велечин сум-

марной солнечной радиа-

ции на разных территориях 

России. Климатические по-

яса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблаго-

приятные и опасные клима-

тические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значе-

ние прогнозирования по-

годы. Работа с климатиче-

скими и синоптическими 

картами, картодиаграм-

мами. Определение зени-

тального положения 

Солнца.  

   o Общая ха-

рактеристика 

климата России 

o Законо-

мерности цир-

куляции воз-

душных масс. 

Атмосферные 

фронты, цик-

лоны и анти-

циклоны 

o Распреде-

ление темпера-

тур и осадков 

o Типы кли-

мата нашей 

страны 

o Типы кли-

мата нашей 

страны 

 Климат и 

человек 

 



нахождения, исполь-

зования и презента-

ции географической 

информации; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

 

Внутренние воды 

России. Разнообразие внут-

ренних вод России. Особен-

ности российских рек. Раз-

нообразие рек России. Ре-

жим рек. Озера. Классифи-

кация озёр. Подземные 

воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы 

и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни 

человека. 

    Реки 

 Озера, 

подземные 

воды, мно-

голетняя 

мерзлота и 

ледники 

 Болота 

 Человек и 

вода 

 Богатство 

внутрен-

них вод 

России 

 



на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

5) овладение 

основами картогра-

фической грамотно-

сти и использования 

географической 

карты как одного из 

языков международ-

ного общения; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

Природно-территориаль-

ные комплексы России. 

Природное районирова-

ние. Природно-территори-

альные комплексы (ПТК): 

природные, природно-ан-

тропогенные и антропоген-

ные. Природное райониро-

вание территории России. 

Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. Раз-

нообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широ-

колиственные леса. Лесо-

степи, степи и полупу-

стыни. Высотная пояс-

ность. 

    Понятие о при-

родном террито-

риальном ком-

плексе. Свойства 

природных тер-

риториальных 

комплексов 

 Человек в ланд-

шафте 

 Итоговый урок 

по теме «В при-

роде все взаимо-

связано» 

 Природа Сверд-

ловской области 

 Природа Сверд-

ловской области 

 Природа Сверд-

ловской области 

 

Крупные природные ком-

плексы России. Русская рав-

нина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древ-

няя равнина; разнообразие ре-

льефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса 

   Учение о природ-

ных зонах 

Арктика. Субарк-

тика 

Таежная зона 

 



использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

 8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод 

и ландшафтов). 

Север Русской равнины (по-

логая равнина, богатая полез-

ными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь пор-

товых городов; полярные ночь 

и день; особенности расселе-

ния населения (к речным до-

линам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных 

лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины 

(всхолмленная равнина с воз-

вышенностями; центр Рус-

ского государства, особенно-

сти ГП: на водоразделе 

(между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Кас-

пийского морей). 

Юг Русской равнины (рав-

нина с оврагами и балками, на 

формирование которых по-

влияли и природные факторы 

(всхолмленность рельефа, лег-

коразмываемые грунты), и со-

циально-экономические (чрез-

мерная вырубка лесов, рас-

пашка лугов); богатство поч-

венными (черноземы) и мине-

ральными (железные руды) 

ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Зона смешанных 

широколист-

венно-хвойных 

лесов 

Лесостепи и 

степи 

Полупустыни, 

пустыни, субтро-

пики 

«Многоэтаж-

ность» природы 

гор. Человек и 

горы 

Физико-геогра-

фические страны 

Природа Сверд-

ловской области 

Итоговый урок 

по теме «При-

родно-хозяй-

ственные зоны» 



на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

Южные моря России: исто-

рия освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, зна-

чение.  

Крым (географическое поло-

жение, история освоения по-

луострова, особенности при-

роды (равнинная, предгорная 

и горная части; особенности 

климата; природные отличия 

территории полуострова; уни-

кальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная 

части; молодые горы с самой 

высокой точкой страны; осо-

бенности климата в западных 

и восточных частях; высотная 

поясность; природные отли-

чия территории; уникальность 

природы Черноморского по-

бережья). 

Урал (особенности географи-

ческого положения; район 

древнего горообразования; бо-

гатство полезными ископае-

мыми; суровость климата на 

севере и влияние континен-

тальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональ-

ность). 

Урал (изменение природных 

особенностей с запада на во-

сток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по осо-

бенностям природы европей-

ской части России. 



Моря Северного Ледовитого 

океана: история освоения, осо-

бенности природы морей, ре-

сурсы, значение. Северный 

морской путь.  

Западная Сибирь (крупней-

шая равнина мира; преоблада-

ющая высота рельефа; зависи-

мость размещения внутренних 

вод от рельефа и от зональ-

ного соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – раз-

мещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, из-

менения в составе природных 

зон, сравнение состава при-

родных зон с Русской равни-

ной). 

Западная Сибирь: природные 

ресурсы, проблемы рацио-

нального использования и эко-

логические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность 

и многообразие геологиче-

ского строения, развитие фи-

зико-географических процес-

сов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и 

многочисленные мелкие до-

лины), климат резко конти-

нентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование 

природных комплексов). 



Северо-Восточная Сибирь 

(разнообразие и контраст-

ность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, пере-

ходящие в северные низмен-

ности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и 

озера; влияние климата на 

природу; особенности при-

роды). 

Горы Южной Сибири (гео-

графическое положение, кон-

трастный горный рельеф, кон-

тинентальный климат и их 

влияние на особенности фор-

мирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, 

Забайкалье (особенности по-

ложения, геологическое стро-

ение и история развития, кли-

мат и внутренние воды, харак-

терные типы почв, особенно-

сти природы). 

Байкал. Уникальное творение 

природы. Особенности при-

роды. Образование котло-

вины. Байкал – как объект 

Всемирного природного 

наследия (уникальность, со-

временные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение 

на Тихоокеанском побережье; 

сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобла-

дание муссонного климата на 



юге и муссонообразного и 

морского на севере, распро-

странение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Примо-

рье (географическое положе-

ние, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Куриль-

ские острова (географическое 

положение, история исследо-

вания, особенности природы). 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

4) овладение 

элементарными 

практическими уме-

ниями использова-

ния приборов и ин-

струментов для 

Население России.  

Численность населения и 

ее изменение в разные исто-

рические периоды. Воспро-

изводство населения. Пока-

затели рождаемости, смерт-

ности, естественного и ми-

грационного приро-

ста / убыли. Характери-

стика половозрастной 

структуры населения Рос-

сии. Миграции населения в 

России. Особенности гео-

графии рынка труда России. 

Этнический состав населе-

ния России. Разнообразие 

этнического состава населе-

ния России. Религии наро-

дов России. Географиче-

ские особенности размеще-

    Числен-

ность населения 

 Воспроиз-

водство населе-

ния 

 Соотноше-

ние мужчин и 

женщин (поло-

вой состав насе-

ления) 

 Возраст-

ной состав насе-

ления России 

 Миграции 

населения Рос-

сии 

 Внешние 

миграции — в 

Россию и из нее 

Территориальная 

 



определения количе-

ственных и каче-

ственных характери-

стик компонентов 

географической 

среды, в том числе ее 

экологических пара-

метров;  

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

ния населения России. Го-

родское и сельское населе-

ние. Расселение и урбаниза-

ция. Типы населённых 

пунктов. Города России их 

классификация. 

подвижность 

населения 

 География 
рынка труда 

 Этниче-

ский состав насе-

ления 

 Этниче-

ская мозаика 

России 

 Религии 

народов России 

 Плотность 

населения 

 Расселение 

и урбанизация 

Сельская Россия 

 Города 

России 

 Население 

Свердловской 

области  

 Население 

Свердловской 

области 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

География своей 

местности. 

Географическое положение 

и рельеф. История освое-

ния. Климатические осо-

бенности своего региона 

проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. 

   Включена в соот-

ветствующие раз-

делы  

  



осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

5) овладение 

основами картогра-

фической грамотно-

сти и использования 

географической 

карты как одного из 

языков международ-

ного общения; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

Природные зоны. Характе-

ристика основных природ-

ных комплексов своей 

местности. Природные ре-

сурсы. Экологические про-

блемы и пути их решения. 

Особенности населения 

своего региона. 



ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф; 

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

1) формирова-

ние представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о геогра-

фических знаниях 

Хозяйство России. 

Общая характеристика 

хозяйства. Географиче-

ское районирование. Эко-

номическая и социальная 

     Понятие хо-

зяйства. Его 

структура 

Этапы развития 

хозяйства 



как компоненте 

научной картины 

мира, их необходи-

мости для решения 

современных прак-

тических задач чело-

вечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны окру-

жающей среды и ра-

ционального приро-

допользования; 

3) формирова-

ние представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты 

людей в простран-

стве и во времени, 

основных этапах ее 

географического 

освоения, особенно-

стях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной дея-

тельности людей, 

экологических про-

блемах на разных 

материках и в от-

дельных странах; 

география в жизни совре-

менного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы 

развития экономики Рос-

сии. Географическое райо-

нирование. Администра-

тивно-территориальное 

устройство Российской Фе-

дерации. 

Главные отрасли и меж-

отраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Отрас-

левой состав сельского хо-

зяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отрасле-

вой состав животноводства. 

География животноводства. 

Агропромышленный ком-

плекс. Состав АПК. Пище-

вая и легкая промышлен-

ность. Лесной комплекс. 

Состав комплекса. Основ-

ные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная про-

мышленность. Топливно-

энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная про-

мышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. 

 Географиче-

ское райониро-

вание 

 Сельское хо-

зяйство. Расте-

ниеводство 

 Животновод-

ство. Зональная 

специализация 

сельского хозяй-

ства 

 Агропро-

мышленный 

комплекс.  

 Легкая и пи-

щевая промыш-

ленность 

 Лесной ком-

плекс 

 Топливно-

энергетический 

комплекс. Топ-

ливная промыш-

ленность 

 Нефтяная и 

газовая про-

мышленность 

 Электроэнер-

гетика 

 Металлурги-

ческий ком-

плекс (черная 

металлургия) 



7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф;  

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенно-

сти размещения электро-

станция. Единая энергоси-

стема страны. Перспективы 

развития. Металлургиче-

ский комплекс. Черная и 

цветная металлургия. Осо-

бенности размещения. Про-

блемы и перспективы раз-

вития отрасли. Машино-

строительный комплекс. 

Специализация. Коопери-

рование. Связи с другими 

отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отрасле-

вые особенности военно-

промышленного комплекса. 

Химическая промышлен-

ность. Состав отрасли. Осо-

бенности размещения. Пер-

спективы развития. Транс-

порт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Про-

блемы транспортного ком-

плекса. Информационная 

инфраструктура. Информа-

ция и общество в современ-

ном мире. Типы телекомму-

никационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреацион-

 Металлурги-

ческий ком-

плекса (цветная 

металлургия) 

 Машиностро-

ительный ком-

плекс 

 Химическая 

промышлен-

ность 

 Транспорт 

 Информаци-

онная инфра-

структура 

 Сфера обслу-

живания. Рекре-

ационное хозяй-

ство 

 Территори-

альное (геогра-

фическое) разде-

ление труда. 

Главные от-

расли и межот-

раслевые ком-

плексы 

 Итоговый 

урок по разделу 

«Хозяйство Рос-

сии» 



навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

ное хозяйство. Территори-

альное (географическое) 

разделение труда. 

 

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем; 

 

Хозяйство своей 

местности.  

Особенности ЭГП, 

природно-ресурсный по-

тенциал, население и харак-

теристика хозяйства сво-

его региона. Особенности 

территориальной струк-

туры хозяйства, специали-

зация района. География 

важнейших отраслей хо-

зяйства своей местности. 

    Включено в со-

ответствующие 

темы  

2) формирова-

ние первичных ком-

петенций использо-

вания территориаль-

ного подхода как ос-

новы географиче-

ского мышления для 

осознания своего ме-

ста в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

Районы России. 

Европейская часть России. 

Центральная Россия: особен-

ности формирования террито-

рии, ЭГП, природно-ресурс-

ный потенциал, особенности 

населения, географический 

фактор в расселении, народ-

ные промыслы. Этапы разви-

тия хозяйства Центрального 

района. Хозяйство Централь-

ного района. Специализация 

хозяйства. География важней-

ших отраслей хозяйства. 

    Европейская 

часть России  

 Восточно-Ев-

ропейская рав-

нина 

 Волга 

 Центральная 

Россия 

 Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение 



нем; 

5) овладение 

основами картогра-

фической грамотно-

сти и использования 

географической 

карты как одного из 

языков международ-

ного общения; 

6) овладение 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации геогра-

фической информа-

ции; 

7) формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных геогра-

фических знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, самосто-

ятельного оценива-

ния уровня безопас-

ности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям террито-

рии проживания, со-

блюдения мер без-

опасности в случае 

Города Центрального рай-

она. Древние города, промыш-

ленные и научные центры. 

Функциональное значение го-

родов. Москва – столица Рос-

сийской Федерации.  

Центрально-Черноземный 

район: особенности ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика 

хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хо-

зяйства, специализация рай-

она. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: осо-

бенности ЭГП, природно-ре-

сурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяй-

ства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, 

специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей 

хозяйства. 

Северо-Западный район: осо-

бенности ЭГП, природно-ре-

сурсный потенциал, населе-

ние, древние города района и 

характеристика хозяйства. 

Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, спе-

циализация района. География 

важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Калининградская область: 

особенности ЭГП, природно-

 Центральный 

район: особен-

ности населения 

 Хозяйство 

Центрального 

района 

 Города Цен-

трального рай-

она Москва — 

столица России 

 Центрально-

Черноземный 

район 

 Волго-Вят-

ский район 

Северо-Запад-

ный район 

 Географиче-

ское положение 

и природа 

 Города на 

старых водных 

торговых путях 

 Санкт-Петер-

бург — новый 

«хозяйственный 

узел» России  

 Калинин-

градская область 

Европейский 

Север 



природных стихий-

ных бедствий и тех-

ногенных ката-

строф;  

8) формирование 

представлений об 

особенностях дея-

тельности людей, 

ведущей к возникно-

вению и развитию 

или решению эколо-

гических проблем 

на различных терри-

ториях и аквато-

риях, умений и 

навыков безопас-

ного и экологически 

целесообразного по-

ведения в окружаю-

щей среде. 

ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяй-

ства. Рекреационное хозяй-

ство района. Особенности тер-

риториальной структуры хо-

зяйства, специализация. Гео-

графия важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического оке-

ана, омывающие Россию: 

транспортное значение, ре-

сурсы. 

Европейский Север: история 

освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потен-

циал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры 

хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших от-

раслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потен-

циал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры 

хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших от-

раслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потен-

циал, население и характери-

стика хозяйства. Рекреацион-

ное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры 

хозяйства, специализация. 

 Географиче-

ское положение 

и природа 

 Этапы разви-

тия хозяйства 

 Роль Евро-

пейского Севера 

в развитии рус-

ской культуры 

Европейский 

Юг 

 Европейский 

Юг — Крым и 

Северный Кав-

каз. Природные 

условия 

 Хозяйство 

района 

 Народы 

Крыма и Север-

ного Кавказа 

 Южные моря 

России 

Урал  + Сверд-

ловская об-

ласть 

 Географиче-

ское положение 

и природа 

 Этапы разви-

тия и современ-

ное хозяйство 

Урала 



География важнейших отрас-

лей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Рекреа-

ционное хозяйство. Особенно-

сти территориальной струк-

туры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транс-

портное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика 

хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хо-

зяйства, специализация рай-

она. География важнейших от-

раслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и харак-

теристика хозяйства. Особен-

ности территориальной струк-

туры хозяйства, специализа-

ция района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого 

океана: транспортное значе-

ние, ресурсы. 

 Население и 

города Урала. 

Проблемы рай-

она 

 Географиче-

ское положение, 

этапы освоения 

Свердловской 

области 

 Хозяйство 

Свердловской 

области 

 Хозяйство 

Свердловской 

области 

 Хозяйство 

Свердловской 

области 

 Хозяйство 

Свердловской 

области 

 Итоговый 

урок по теме 

«Европейская 

часть России» 

Азиатская 

часть России  

Природа Си-

бири 

 Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири 



Восточная Сибирь: особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и харак-

теристика хозяйства. Особен-

ности территориальной струк-

туры хозяйства, специализа-

ция района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транс-

портное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирова-

ние территории, этапы и про-

блемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной струк-

туры хозяйства, специализа-

ция района. Роль территории 

Дальнего Востока в соци-

ально-экономическом разви-

тии РФ. География важней-

ших отраслей хозяйства. 

 Арктические 

моря 

 Население 

Сибири 

 Хозяйствен-

ное освоение 

Сибири 

Западная Си-

бирь 

 Природные 

условия и ре-

сурсы 

 Хозяйство 

района 

Восточная Си-

бирь 

 Природные 

условия и ре-

сурсы 

 Байкал 

 Хозяйство 

района 

Дальний Во-

сток 

 Формирова-

ние территории 

 Природные 

условия и ре-

сурсы 

 Моря Тихого 

океана 

 Население 

района 



 Хозяйство 

района 

 Россия в мире.  
Россия в современном мире 

(место России в мире по 

уровню экономического раз-

вития, участие в экономиче-

ских и политических органи-

зациях). Россия в мировом хо-

зяйстве (главные внешнеэко-

номические партнеры страны, 

структура и география экс-

порта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой по-

литике. Россия и страны СНГ.  

    Чем богата Рос-

сия? 

 

 

 

 


