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Изменения, вносимые в Основную образовательную программу основ-

ного общего образования ЧОУ СОШ «Творчество» (2015) 
 

В пункте II.2 «Примерные программы отдельных учебных предме-

тов» абзац пятый изложить в следующей редакции: 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.  Содержание учебного предмета, курса; 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

В пункт II.2  Основное содержание учебных предметов внести следу-

ющие изменения: 



  
Физика 

 

Стандарт ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество» 
Авторская программа 

7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование 

представлений о 

закономерной 

связи и познавае-

мости явлений 

природы, об объек-

тивности научного 

знания; о системо-

образующей роли 

физики для разви-

тия других есте-

ственных наук, 

техники и техноло-

гий; научного ми-

ровоззрения как 

результата изуче-

ния основ строения 

материи и фунда-

ментальных зако-

нов физики 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явле-

ния. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и тех-

ника. Научный метод познания. Роль физики в фор-

мировании естественнонаучной грамотности. 

Магнитное поле Земли 

Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча 

света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелио-

центрической системе)  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших 

планет (шесть из которых имеют спутники), пять 

планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные 

тела. Формирование Солнечной системы. Земля и 

планеты земной группы. Общность характеристик 

планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 

и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной си-

стемы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образо-

вание хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, маг-

нитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — 

Физика – наука о при-

роде. Физические тела и 

явления. Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Физический 

эксперимент. Модели-

рование явлений и объ-

ектов природы. 

Физические величины и 

их измерение. Точность 

и погрешность измере-

ний. Международная 

система единиц. 

Физические законы и 

закономерности. Фи-

зика и техника. Науч-

ный метод познания. 

Роль физики в форми-

ровании естественнона-

учной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитное поле Земли 

Образование тени и полу-

тени. Солнечное и лунное 

затмения. Явления, 

наблюдаемые при паде-

нии луча света на границу 

раздела двух сред. Отра-

жение света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы 

мира. Причина смены дня 

и ночи на Земле (в гелио-

центрической системе) 

Состав Солнечной си-

стемы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из 

которых имеют спутники), 

пять планет-карликов, 

астероиды, кометы, ме-

теорные тела. Формирова-

ние Солнечной системы. 

Земля и планеты земной 

группы. Общность характе-

ристик планет земной 



тепло, выделяемое при протекании в их недрах тер-

моядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Га-

лактики. Метагалактика. Три возможные модели не-

стационарной Вселенной, предложенные А. А. Фрид-

маном. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 

группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-

гигантов. Малые тела Сол-

нечной системы: астеро-

иды, кометы, метеорные 

тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звезды: 

слоистая (зонная) струк-

тура, магнитное поле. Ис-

точник энергии Солнца и 

звезд — тепло, выделяемое 

при протекании в их 

недрах термоядерных реак-

ций. Стадии эволюции 

Солнца. Галактики. Мета-

галактика. Три возможные 

модели нестационарной 

Вселенной, предложенные 

А. А. Фридманом. Экспе-

риментальное подтвержде-

ние Хабблом расширения 

Вселенной. Закон Хаббла. 

2) формирование 

первоначальных 

представлений о 

физической сущно-

сти явлений при-

роды (механиче-

ских, тепловых, 

электромагнитных 

и квантовых), ви-

дах материи (веще-

ство и поле), дви-

жении как способе 

Механические явления 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равно-

мерное и неравномерное движение. Скорость. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимо-

действие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Строение вещества. 

Опыты, доказывающие 

атомное строение веще-

ства. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жид-

костях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Модели строения твер-

дых тел, жидкостей и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание движения. Мате-

риальная точка как модель 

тела. Критерии замены 

тела материальной точкой. 

Поступательное движение. 

Система отсчета. Переме-

щение. Различие между по-

нятиями «путь» и «переме-

щение». Нахождение коор-

динаты тела по его началь-

ной координате и проекции 

вектора перемещения. Пе-



существования ма-

терии; усвоение 

основных идей ме-

ханики, атомно-

молекулярного 

учения о строении 

вещества, элемен-

тов электродина-

мики и квантовой 

физики; овладение 

понятийным аппа-

ратом и символи-

ческим языком фи-

зики 

Описание движения. Материальная точка как мо-

дель тела. Критерии замены тела материальной точ-

кой. Поступательное движение. Система отсчета. 

Перемещение. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». Нахождение координаты тела по 

его начальной координате и проекции вектора пере-

мещения. Перемещение при прямолинейном равно-

мерном движении. Прямолинейное равноускорен-

ное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движе-

ния. График скорости. Перемещение при прямоли-

нейном равноускоренном движении. Закономерно-

сти, присущие прямолинейному равноускоренному 

движению без начальной скорости. Относитель-

ность траектории, перемещения, пути, скорости 

Тепловые явления 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и мо-

лекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объясне-

ние свойств газов, жидкостей и твердых тел на ос-

нове молекулярно-кинетических представлений 

Тепловое движение. Особенности движения моле-

кул. Связь температуры тела и скорости движения 

его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях 

и твердых телах. Превращение энергии тела в меха-

нических процессах. Внутренняя энергия тела. Уве-

личение внутренней энергии тела путем совершения 

работы над ним или ее уменьшение при совершении 

работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие 

теплопроводностей различных веществ. Конвекция 

в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Пере-

газов. Объяснение 

свойств газов, жидко-

стей и твердых тел на 

основе молекулярно-ки-

нетических представле-

ний. 

Механическое движе-

ние. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравно-

мерное движение. Ско-

рость. Графики зависи-

мости пути и модуля 

скорости от времени 

движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаи-

модействие тел. Масса 

тела. Измерение массы 

тела. Плотность веще-

ства. Сила. Сила тяже-

сти. Сила упругости. 

Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на 

других планетах. Дина-

мометр. Сложение двух 

сил, направленных по 

одной прямой. Равно-

действующая двух сил. 

Сила трения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое движение. Осо-

бенности движения моле-

кул. Связь температуры 

тела и скорости движения 

его молекул. Движение 

молекул в газах, жидко-

стях и твердых телах. 

Превращение энергии 

тела в механических про-

цессах. Внутренняя энер-

гия тела. Увеличе-

ние внутренней энергии 

тела путем совершения 

работы над ним или ее 

уменьшение при соверше-

нии работы телом. Изме-

нение внутренней энергии 

тела путем теплопере-

дачи. Теплопроводность. 

Различие теплопроводно-

стей различных веществ. 

ремещение при прямоли-

нейном равномерном дви-

жении. Прямолинейное 

равноускоренное движе-

ние. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость пря-

молинейного равноуско-

ренного движения. График 

скорости. Перемещение 

при прямолинейном равно-

ускоренном движении. За-

кономерности, присущие 

прямолинейному равно-

ускоренному движению 

без начальной скорости. 

Относительность траекто-

рии, перемещения, пути, 

скорости 

Примеры колебательного 

движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний гори-

зонтального пружинного 

маятника. Свободные коле-

бания, колебательные си-

стемы, маятник. Величины, 

характеризующие колеба-

тельное движение: ампли-

туда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость 

периода и частоты маят-

ника от длины его нити. 

Гармонические колебания. 

Превращение механиче-

ской энергии колебатель-



дача энергии излучением. Особенности видов тепло-

передачи. Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Фор-

мула для расчета количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие за-

ряженных тел. Два рода электрических зарядов. Де-

лимость электрического заряда. Элементарный элек-

трический заряд. 

Проводники, полупроводники и изоляторы электри-

чества. Электроскоп. Электрическое поле как осо-

бый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электриче-

ские заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направле-

ние и действия электрического тока. Носители элек-

трических зарядов в металлах. Сила тока. Электри-

ческое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Световые явления 

Источники света. Естественные и искусственные ис-

точники света 

Механические колебания и волны 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний го-

ризонтального пружинного маятника. Свободные 

колебания, колебательные системы, маятник. Вели-

чины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зави-

симость периода и частоты маятника от длины его 

нити. Гармонические колебания. Превращение ме-

ханической энергии колебательной системы во 

Конвекция в жидкостях 

и газах. Объяснение кон-

векции. Передача энергии 

излучением. Особенности 

видов теплопередачи. Ко-

личество теплоты. Еди-

ницы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость 

вещества. Формула для 

расчета количества теп-

лоты, необходимого для 

нагревания тела или выде-

ляемого им при охлажде-

нии. 

Электризация тел. Два 

рода электрических заря-

дов. Взаимодействие заря-

женных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупро-

водники. Электрическое 

поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Делимость электриче-

ского заряда. Электрон. 

Строение атома. Электри-

ческий ток. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Источники тока. Электри-

ческая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряже-

ние. Электрическое со-

противление. 

Магнитное поле. Установ-

ление связи между элек-

ной системы во внутрен-

нюю. Затухающие колеба-

ния. Вынужденные колеба-

ния. Частота установив-

шихся вынужденных коле-

баний. Условия наступле-

ния и физическая сущность 

явления резонанса. Учет 

резонанса в практике. Ме-

ханизм распространения 

упругих колебаний. Меха-

нические волны. Попереч-

ные и продольные упругие 

волны в твердых, жидких и 

газообразных средах. Ха-

рактеристики волн: ско-

рость, длина волны, ча-

стота, период колебаний. 

Связь между этими величи-

нами. Источники звука — 

тела, колеблющиеся с ча-

стотой 16 Гц — 20 кГц. 

Сложный состав радиоак-

тивного излучения, α-, β- и 

γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резер-

форда по рассеянию α-ча-

стиц. Планетарная модель 

атома. Превращения ядер 

при радиоактивном рас-

паде на примере α-распада 

радия. Обозначение ядер 

химических элементов. 

Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения 

массового числа и заряда 



внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущ-

ность явления резонанса. Учет резонанса в прак-

тике. Механизм распространения упругих колеба-

ний. Механические волны. Поперечные и продоль-

ные упругие волны в твердых, жидких и газообраз-

ных средах. Характеристики волн: скорость, длина 

волны, частота, период колебаний. Связь между 

этими величинами. Источники звука — тела, колеб-

лющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. 

 

Строение атома и атомного ядра 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и 

γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резер-

форда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 

атома. Превращения ядер при радиоактивном рас-

паде на примере α-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое числа. 

Закон сохранения массового числа и заряда при ра-

диоактивных превращениях. Назначение, устрой-

ство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры 

Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий, образовав-

шихся в камере Вильсона треков частиц, участво-

вавших в ядерной реакции. Открытие и свойства 

нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи-

ческий смысл массового и зарядового чисел. Осо-

бенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. 

Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии. Дефект масс. Выделение или по-

глощение энергии в ядерных реакциях. Деление 

ядра урана. Выделение энергии. Условия протека-

ния управляемой цепной реакции. Критическая 

масса. Назначение, устройство, принцип действия 

трическим током и маг-

нитным полем. Опыт Эр-

стеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные 

линии магнитного поля. 

Магнитное поле катушки 

с током. Способы измене-

ния магнитного действия 

катушки с током. Устрой-

ство и принцип действия 

электродвигателя посто-

янного тока. 

Источники света. Есте-

ственные и искусствен-

ные источники света 

 

при радиоактивных превра-

щениях. Назначение, 

устройство и принцип дей-

ствия счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. Выбива-

ние α-частицами протонов 

из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий, 

образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной 

реакции. Открытие и свой-

ства нейтрона. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массо-

вого и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. 

Изотопы. Энергия связи. 

Внутренняя энергия атом-

ных ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или по-

глощение энергии в ядер-

ных реакциях. Деление 

ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протека-

ния управляемой цепной 

реакции. Критическая 

масса. Назначение, устрой-

ство, принцип действия 

ядерного реактора на мед-

ленных нейтронах. Преоб-

разование энергии ядер в 

электрическую энергию. 

 

 



ядерного реактора на медленных нейтронах. Преоб-

разование энергии ядер в электрическую энергию. 

3) приобретение 

опыта применения 

научных методов 

познания, наблю-

дения физических 

явлений, проведе-

ния опытов, про-

стых эксперимен-

тальных исследо-

ваний, прямых и 

косвенных измере-

ний с использова-

нием аналоговых и 

цифровых измери-

тельных приборов; 

понимание неиз-

бежности погреш-

ностей любых из-

мерений 

Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Система отсчета.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давле-

ния. Способы изменения давления. Давление жидко-

стей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высо-

тах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Дав-

ление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухо-

плавание. 

Измерение массы тела на рычажных весах. Измере-

ние объема тела. Определение плотности твердого 

вещества. 

Градуирование пружины и измерение сил динамо-

метром. Выяснение зависимости силы трения сколь-

жения от площади соприкасающихся тел и прижи-

мающей силы 

Устройство и применение калориметра. Топливо как 

источник энергии. Удельная теплота сгорания топ-

лива. Формула для расчета количества теплоты, вы-

деляемого при сгорании топлива. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

Работа электрического поля по перемещению элек-

трических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. За-

кон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 

и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Давление твердых тел. 

Единицы измерения 

давления. Способы из-

менения давления. Дав-

ление жидкостей и га-

зов Закон Паскаля. Дав-

ление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сооб-

щающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Ба-

рометр-анероид. Атмо-

сферное давление на 

различных высотах. 

Гидравлические меха-

низмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. 

Измерение массы тела 

на рычажных весах. Из-

мерение объема тела. 

Определение плотности 

твердого вещества. 

Градуирование пру-

жины и измерение сил 

динамометром. Выясне-

ние зависимости силы 

трения скольжения от 

Устройство и применение 

калориметра. Топливо как 

источник энергии. Удель-

ная теплота сгорания топ-

лива. Формула для рас-

чета количества теплоты, 

выделяемого при сгора-

нии топлива Закон сохра-

нения механической энер-

гии. 

Превращение механиче-

ской энергии во внутрен-

нюю. Превращение внут-

ренней энергии в механи-

ческую. Сохранение энер-

гии в тепловых процессах. 

Закон сохранения и пре-

вращения энергии в при-

роде. Агрегатные состоя-

ния вещества. Кристалли-

ческие тела. Плавление 

и отвердевание. Темпера-

тура плавления. График 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота плавле-

ния. Объяснение процес-

сов плавления и отверде-

вания на основе знаний 

о молекулярном строении 

вещества. Формула для 

расчета количества теп-

лоты, необходимого для 

Закон сохранения им-

пульса. 

Закон инерции. Первый за-

кон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчета. Вто-

рой закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Ускорение 

свободного падения. Паде-

ние тел в воздухе и разре-

женном пространстве. 

Уменьшение модуля век-

тора скорости при противо-

положном направлении 

векторов начальной скоро-

сти и ускорения свобод-

ного падения. Невесо-

мость. Закон всемирного 

тяготения и условия его 

применимости. Гравитаци-

онная постоянная. Ускоре-

ние свободного падения на 

Земле и других небесных 

телах. Зависимость ускоре-

ния свободного падения от 

широты места и высоты 

над Землей. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Сила тре-

ния. Виды трения: трение 

покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула 

для расчета силы трения 

скольжения. Примеры по-



Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Маг-

нитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Элек-

тромагнит. Магнитное поле катушки с током. При-

менение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

Закон сохранения и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Рео-

статы. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Закон прямолинейного распространение света. За-

кон отражения света. 

Закон преломления света. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Диспер-

сия света. Интерференция и дифракция света. 

Опыты Резерфорда. 

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Тре-

тий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускоре-

ние свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Уменьшение модуля 

вектора скорости при противоположном направле-

нии векторов начальной скорости и ускорения сво-

бодного падения. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. Гравитаци-

онная постоянная. Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных телах. Зависимость 

ускорения свободного падения от широты места и 

высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. 

площади соприкасаю-

щихся тел и прижимаю-

щей силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавления тела или выде-

ляющегося при его кри-

сталлизации. Парообразо-

вание и испарение. Ско-

рость испарения. Насы-

щенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов 

испарения и конденсации. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при конден-

сации пара. Процесс кипе-

ния. Постоянство темпе-

ратуры при кипении в от-

крытом сосуде. 

 

Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. Конденсатор. 

Электромагниты и их 

применение. Испытание 

действия электромагнита. 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие магни-

тов. Объяснение причин 

ориентации железных 

опилок в магнитном поле. 

Действие магнитного 

поля на проводник с то-

ком. 

лезного проявления тре-

ния. Прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

Движение тела по окруж-

ности с постоянной по мо-

дулю скоростью. Центро-

стремительное ускорение. 

Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая 

скорость. Импульс тела. 

Замкнутая система тел. Из-

менение импульсов тел при 

их взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. 

Сущность и примеры реак-

тивного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение 

скольжения, трение качения. Формула для расчета 

силы трения скольжения. Примеры полезного про-

явления трения. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоян-

ной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая си-

стема тел. Изменение импульсов тел при их взаимо-

действии. Закон сохранения импульса. Сущность и 

примеры реактивного движения 

Отражение света. Закон 

отражения света. Прелом-

ление света. Закон пре-

ломления света. 

 

Опыты Резерфорда.  

Экспериментальные ме-

тоды исследования частиц. 

Однородное и неоднород-

ное магнитное поле. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция маг-

нитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индук-

ция. Направление индукци-

онного тока. Правило 

Ленца. 

4) понимание фи-

зических основ и 

принципов дей-

ствия (работы) ма-

шин и механизмов, 

средств передви-

жения и связи, бы-

товых приборов, 

промышленных 

технологических 

процессов, влия-

ния их на окружа-

ющую среду; осо-

знание возможных 

причин техноген-

ных и экологиче-

ских катастроф 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механи-

ческой энергии. Простые механизмы. КПД механиз-

мов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент 

силы. Рычаги в технике, быту и природе. Примене-

ние закона равновесия рычага к блоку. Равенство ра-

бот при использовании простых механизмов. «Золо-

тое правило» механики. 

Устройство и применение калориметра. Топливо как 

источник энергии. 

Физический смысл удельной теплоты парообразова-

ния и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигро-

метры: конденсационный и волосной. Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые дви-

гатели. Применение закона сохранения и превраще-

ния энергии в тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

Работа. Мощность. 

Энергия.  Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохране-

ния механической энер-

гии. Простые меха-

низмы. КПД механиз-

мов. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Момент 

силы. Рычаги в технике, 

быту и природе. Приме-

нение закона равнове-

сия рычага к блоку. Ра-

венство работ при ис-

пользовании простых 

механизмов. «Золотое 

правило» механики. 

 

Устройство и применение 

калориметра. Топливо как 

источник энергии. 

Физический смысл удель-

ной теплоты парообразо-

вания и конденсации. 

Влажность воздуха. Точка 

росы. Способы определе-

ния влажности воздуха. 

Гигрометры: конденсаци-

онный и волосной. Пси-

хрометр. Работа газа и 

пара при расширении. 

Тепловые двигатели. При-

менение закона сохране-

ния и превращения энер-

гии в тепловых двигате-

Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость 

высоты звука от частоты, а 

громкости звука — от ам-

плитуды колебаний и неко-

торых других причин. 

Тембр звука. Наличие 

среды — необходимое 

условие распространения 

звука. Скорость звука в 

различных средах. Отраже-

ние звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Преимущества и недо-

статки АЭС перед другими 

видами электростанций. 

Биологическое действие 



(ДВС). Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя.  

Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость 

высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. 

Тембр звука. Наличие среды — необходимое усло-

вие распространения звука. Скорость звука в раз-

личных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой ре-

зонанс. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими ви-

дами электростанций. Биологическое действие ради-

ации. Физические величины: поглощенная доза из-

лучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. 

Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы 

 

лях. Устройство и прин-

цип действия двигателя 

внутреннего сгорания 

(ДВС). Устройство и 

принцип действия паро-

вой турбины. КПД тепло-

вого двигателя.  

Источники света. Прямо-

линейное распростране-

ние света. Видимое дви-

жение светил. Плоское 

зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Опти-

ческая сила линзы. Изоб-

ражения, даваемые лин-

зой. Глаз как оптическая 

система. Оптические при-

боры. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Дви-

гатель внутреннего сгора-

ния. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. 

радиации. Физические ве-

личины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактив-

ных излучений на живые 

организмы 

 

5) осознание необ-

ходимости приме-

нения достижений 

физики и техноло-

гий для рациональ-

ного природополь-

зования 

Экологические проблемы при использовании ДВС 

Электромагнитные колебания. Колебательный кон-

тур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансфор-

матор. Принципы радиосвязи и телевидения. Влия-

ние электромагнитных излучений на живые орга-

низмы. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими ви-

дами электростанций. Биологическое действие ради-

ации. Физические величины: поглощенная доза из-

лучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. 

Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы 

 Экологические проблемы 

при использовании ДВС 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодей-

ствие магнитов. Действие 

Преимущества и недо-

статки АЭС перед другими 

видами электростанций. 

Биологическое действие 

радиации. Физические ве-

личины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактив-

ных излучений на живые 

организмы 



магнитного поля на про-

водник с током. Электри-

ческий двигатель. 

6) овладение осно-

вами безопасного 

использования 

естественных и ис-

кусственных элек-

трических и маг-

нитных полей, 

электромагнитных 

и звуковых волн, 

естественных и ис-

кусственных иони-

зирующих излуче-

ний во избежание 

их вредного воз-

действия на окру-

жающую среду и 

организм человека 

Механические колебания. Период, частота, ампли-

туда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механи-

ческая волна. Громкость и высота тона звука. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

Трение в природе и технике. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Конденсатор. 

Электромагниты и их применение. 

 Правила безопасности 

при работе с электропри-

борами. 

Конденсатор. 

Электромагниты и их 

применение. 

Влияние электромагнит-

ных излучений на живые 

организмы. Колебательный 

контур. Получение элек-

тромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и те-

левидения. Электромагнит-

ная природа света. Прелом-

ление света. Показатель 

преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Типы оп-

тических спектров. Погло-

щение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

7) развитие умения 

планировать в по-

вседневной жизни 

свои действия с 

применением по-

лученных знаний 

законов механики, 

электродинамики, 

термодинамики и 

тепловых явлений 

с целью сбереже-

ния здоровья 

Механическое движение. Материальная точка как 

модель физического тела. Относительность механи-

ческого движения. Система отсчета. Физические ве-

личины, необходимые для описания движения и вза-

имосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равно-

ускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий за-

кон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тя-

жести и массой тела. Динамометр. Равнодействую-

щая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Механическое движе-

ние. Материальная 

точка как модель физи-

ческого тела. Относи-

тельность механиче-

ского движения. Си-

стема отсчета. Физиче-

ские величины, необхо-

димые для описания 

движения и взаимосвязь 

между ними (путь, пе-

ремещение, скорость, 

ускорение, время дви-

жения). Равномерное и 

равноускоренное пря-

молинейное движение. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Дви-

гатель внутреннего сгора-

ния. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. 

 

 Точечный источник света 

и световой луч. Прямоли-

нейное распространение 

света. Закон прямолиней-

ного распространения 

света. Образование тени и 

полутени. Солнечное 

и лунное затмения. Явле-

ния, наблюдаемые при па-

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Транс-

форматор. Передача элек-

трической энергии на рас-

стояние. 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

Прямолинейное равноуско-

ренное движение: мгновен-

ная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты 



Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. Мощность. Энер-

гия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в дру-

гой. Закон сохранения полной механической энер-

гии 

Точечный источник света и световой луч. Прямоли-

нейное распространение света. Закон прямолиней-

ного распространения света. Образование тени и по-

лутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, 

наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отраже-

ния света. Обратимость световых лучей. Плоское 

зеркало. Построение изображения предмета в плос-

ком зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. Оптическая плотность 

среды. Явление преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух 

сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза 

Равномерное движение 

по окружности. Первый 

закон Ньютона и инер-

ция. Масса тела. Плот-

ность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свобод-

ное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемир-

ного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тя-

жести и массой тела. 

Динамометр. Равнодей-

ствующая сила. Сила 

трения. Трение сколь-

жения. Трение покоя. 

Трение в природе и тех-

нике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа. 

Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кине-

тическая энергия. Пре-

вращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Закон сохране-

ния полной механиче-

ской энергии 

дении луча света на гра-

ницу раздела двух сред. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Обрати-

мость световых лучей. 

Плоское зеркало. Постро-

ение изображения пред-

мета в плоском зеркале. 

Мнимое изображение. 

Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптиче-

ская плотность среды. Яв-

ление преломления света. 

Соотношение между уг-

лом падения и углом пре-

ломления. Закон прелом-

ления света. Показатель 

преломления двух сред. 

Строение глаза. Функции 

отдельных частей глаза. 

Формирование изображе-

ния на сетчатке глаза 

 

 

8) формирование 

представлений о 

нерациональном 

использовании 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радио-

активность. Период полураспада. Альфа-излучение. 

 Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин. 

Ядерная энергетика. Эко-

логические проблемы ра-

боты атомных электростан-

ций. Дозиметрия. Период 



природных ресур-

сов и энергии, за-

грязнении окружа-

ющей среды как 

следствие несовер-

шенства машин и 

механизмов 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атом-

ных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. 

полураспада. Закон радио-

активного распада. Влия-

ние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. 

Термоядерная реакция. 

 

  
Обществознание 

 

Стандарт ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество» 
Авторская программа под ред. Боголюбова 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование 

у обучающихся 

личностных пред-

ставлений об осно-

вах российской 

гражданской иден-

тичности, патрио-

тизма, граждан-

ственности, соци-

альной ответствен-

ности, правового 

самосознания, то-

лерантности, при-

верженности цен-

ностям, закреплен-

ным в Конституции 

Российской Феде-

рации; 

Развитие науки в России. Система обра-

зования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государ-

ственная итоговая аттестация. Само-

образование. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федера-

ция. Конституция Российской Федера-

ции – основной закон государства. Кон-

ституционные основы государственного 

строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия – фе-

деративное государство. Субъекты фе-

дерации. Органы государственной вла-

сти и управления в Российской Федера-

ции. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Со-

брание Российской Федерации. Прави-

тельство Российской Федерации. Судеб-

ная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Граждан-

 Труд как основа 

жизни.  

 Богатство как ре-

зультат труда.  

 Учение - деятель-

ность школьника. 

 Самообразование 

 Система  образо-

вания.  

 Семья и семей-

ные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 Государство, его 

существенные при-

знаки. 

 Функции госу-

дарства. 

 Внутренняя и 

внешняя политика 

государства 

 Наша Родина-

Россия 

 Российская Фе-

дерация  

 Патриотизм 

 Государствен-

ные символы 

 История госу-

дарственных сим-

волов России 

 Конституция  

РФ  

 Гражданствен-

ность. 

 Социальная по-

литика государства 

 

 

 Конституция: 

основной поли-

тико-правовой до-

кумент. 

 Основы консти-

туционного строя 

РФ 

 Права и сво-

боды человека и 

гражданина  

 Права и сво-

боды человека и 

гражданина в Кон-

ституции РФ 

 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

 Россия- Федера-

тивное государство 

 Судебная си-

стема РФ 



ство Российской Федерации. Конститу-

ционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражда-

нина Российской Федерации. Основные 

международные документы о правах че-

ловека и правах ребенка. 

 

 

 

 Конституцион-

ные обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федерации 

 Россия - много-

национальная 

страна. 

 Защита Отече-

ства как долг и обя-

занность гражда-

нина. 

 Правоохрани-

тельные органы в 

РФ 

 

 

2) понимание ос-

новных принци-

пов жизни обще-

ства, основ совре-

менных научных 

теорий обще-

ственного разви-

тия; 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и при-

роды. Развитие общества. Обществен-

ный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы об-

ществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Государство, его суще-

ственные признаки. Функции государ-

ства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценно-

сти. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое госу-

дарство. Местное самоуправление. 

 

 Социальные 

группы  

 

 

 

 Что такое обще-

ство 

 Общественные 

отношения 

 Социальные 

нормы как регуля-

торы поведения че-

ловека в обществе 

 Нравы, ритуал, 

традиция 

 Понятие куль-

туры.  

 Культурный че-

ловек 

 

 Понятие эконо-

мики. Роль эконо-

мики в жизни об-

щества.  

 Товары и 

услуги. Ресурсы и 

 

 Человек, обще-

ство, природа 

 Общество как 

форма жизнедея-

тельности людей 

 Развитие обще-

ства 

 Социальная 

структура обще-

ства 

 Социальные 

статусы и роли 

 Семья как малая 

группа  

 Нации и межна-

циональные отно-

шения 

 Экономика и её 

роль в жизни обще-

ства 

 

 Политика и 

власть.  

 Государство. 

 Формы правле-

ния. 

 Государственно-

территориальное 

устройство. 

 Политический 

режим 

 Правовое госу-

дарство 

 Гражданское об-

щество и государ-

ство. 

 Политические 

партии и движения. 

 Межгосудар-

ственные отноше-

ния 

 



Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа эконо-

мики. Распределение. Обмен. Потребле-

ние. Факторы производства. Производи-

тельность труда. Разделение труда и спе-

циализация. Собственность. Торговля и 

ее формы. Реклама. Деньги и их функ-

ции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыноч-

ный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, при-

быль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть совре-

менный работник. Выбор профессии. За-

работная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономи-

ческие цели и функции государства. Гос-

ударственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистан-

ционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

потребности, огра-

ниченность ресур-

сов 

 Производство 

— основа эконо-

мики. 

 Натуральное и 

товарное хозяй-

ство. 

 

 Материальные 

(экономические) 

блага. 

 Затраты произ-

водства 

 

 Основные ста-

дии движения про-

дукта 

 Обмен. 

 Торговля и её 

формы. 

 

 Реклама — дви-

гатель торговли 

 

 Экономические 

функции домохо-

зяйства. Потребле-

ние домашних хо-

зяйств.  

 Главные во-

просы экономики 

 Рыночная эко-

номика 

 Производство – 

основа экономики 

 Предпринима-

тельская деятель-

ность 

 Роль государ-

ства в экономике 

 Инфляция и се-

мейная экономика 

 Банковские 

услуги  

 Страховые 

услуги 

 Рынок труда и 

безработица 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, от-

ветственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граж-

дан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяй-

ства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколени-

ями. Особенности подросткового воз-

раста. Способности и потребности чело-

века. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Соци-

альные общности и группы. Социаль-

ный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подрост-

ковом возрасте. Социальная мобиль-

ность. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи.  

 Семейный бюд-

жет. Источники до-

ходов и расходов 

семьи. Активы и 

пассивы. 

 Личный финан-

совый план 

 Богатство мате-

риальное и духов-

ное. 

 Бедность. 

 Прожиточный 

минимум.  

 Неравенство до-

ходов. Перераспре-

деление доходов. 

3) приобретение 

теоретических зна-

ний и опыта приме-

нения полученных 

знаний и умений 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуаль-

ность, личность. 

 Что такое лич-

ность.   

 Индивидуаль-

ность 

 Значение инте-

ресов в продвиже-

нии человека по 

социальной лест-

нице. 

 Что делает че-

ловека человеком? 

 Социализация 

личности и откло-

 Политическое 

участие 

 



для определения 

собственной актив-

ной позиции в об-

щественной жизни, 

для решения ти-

пичных задач в об-

ласти социальных 

отношений, адек-

ватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных от-

ношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и соци-

альных групп 

Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Общение. Познание человеком мира и 

самого себя 

 Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Меж-

личностные отношения. Личные и дело-

вые отношения. Лидерство. Межлич-

ностные конфликты и способы их разре-

шения. 

Социальные конфликты и пути их разре-

шения. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные 

формы. Наука в жизни современного об-

щества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода со-

вести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства 

на развитие личности. 

 Основные воз-

растные периоды 

жизни человека 

 Особенности под-

росткового возраста 

 Потребности. 

 Способности.  

 Взаимодействие с 

людьми с разными 

возможностями. 

 Особые потреб-

ности людей с огра-

ниченными возмож-

ностями  

 Познание челове-

ком мира и самого 

себя.  

 Самосознание и 

самооценка 

 Человек в малой 

группе. 

 Межличностные 

отношения 

 Виды межлич-

ностных отношений 

 Общение  

 Особенности об-

щения подростков 

 Особенности об-

щения  со сверстни-

ками.  

 

 Положение че-

ловека в обществе 

в зависимости от 

группы, в которую 

он входит.  

 

 

 

 

няющееся поведе-

ние 

 Сфера духовной 

культуры 

 Мораль 

 Моральный вы-

бор 

 Образование 

 Наука в совре-

менном обществе 

 Религия как 

одна из форм куль-

туры 

 



4) формирование 

основ правосозна-

ния для соотнесе-

ния собственного 

поведения и по-

ступков других 

людей с нравствен-

ными ценностями 

и нормами поведе-

ния, установлен-

ными законода-

тельством Россий-

ской Федерации, 

убежденности в 

необходимости за-

щищать правопо-

рядок правовыми 

способами и сред-

ствами, умений ре-

ализовывать основ-

ные социальные 

роли в пределах 

своей дееспособно-

сти; 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы по-

ведения человека в обществе. Обще-

ственные нравы, традиции и обычаи. 

Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Граждан-

ственность и патриотизм. Уважение со-

циального многообразия. Мораль, ее ос-

новные принципы. Нравственность. Мо-

ральные нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и обще-

ства. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Со-

циализация личности. Особенности со-

циализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Со-

циальная значимость здорового образа 

жизни. 

Основы российского законодатель-

ства 

Система российского законодательства. 

Источники права. Нормативный право-

вой акт. Правоотношения. Правоспособ-

ность и дееспособность. Презумпция не-

виновности. Гражданские правоотноше-

ния. Основные виды гражданско-право-

вых договоров. Право собственности. 

 

 

 Закон  как га-

рант порядка и 

справедливости в 

обществе. 

 Закон устанав-

ливает границы 

свободы поведения 

 Мораль 

 Моральный 

выбор 

 Социализация 

личности и откло-

няющееся поведе-

ние 

 

 

 Право  и его 

роль в жизни чело-

века, общества и 

государства 

 Норма права. 

Закон.  

 Система зако-

нодательства. 

 Система Рос-

сийского права 

 Правоотноше-

ния и субъекты 

права. 

 Правонаруше-

ния и юридическая 

ответственность. 

 Гражданские 

правоотношения 

 Право на труд 

и трудовые право-

отношения. 

 Семейное 

право 

 Администра-

тивные правоотно-

шения. 

 Уголовно-пра-

вовые отношения 

 Образователь-

ное прав 

 Международ-

ное право 



Права потребителей, защита прав потре-

бителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоот-

ношения. Трудовой договор и его значе-

ние в регулировании трудовой деятель-

ности человека. Семья под защитой гос-

ударства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей. Особенности административно-пра-

вовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административ-

ного наказания. Уголовное право, основ-

ные понятия и принципы. Понятие и 

виды преступлений. Необходимая обо-

рона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовер-

шеннолетнего. Права ребенка и их за-

щита. Дееспособность малолетних. Дее-

способность несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Особенности регу-

лирования труда работников в возрасте 

до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уго-

ловной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

5) освоение прие-

мов работы с соци-

ально значимой 

информацией, ее 

Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. 

 Свободное 

время. Увлечения. 

Хобби. 

 Деятельность. 

  Сфера ду-

ховной культуры 

 Мораль 

 Моральный 

 Гражданские 

правоотношения 



осмысление; разви-

тие способностей 

обучающихся де-

лать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки социаль-

ным событиям и 

процессам; 

Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экс-

тремизма. 

Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина в РФ. 

Признаки и виды правонарушений. По-

нятие, виды и функции юридической 

ответственности. 

 Многообразие 

видов деятельности. 

 Межличност-

ные конфликты 

 Конструктив-

ные способы разре-

шения конфликтов 

выбор 

 Образова-

ние 

 Наука в со-

временном обще-

стве 

 Религия как 

одна из форм куль-

туры 

 Современ-

ный работник 

 Право на труд и 

трудовые правоот-

ношения. 

 Семейное право 

 Административ-

ные правоотноше-

ния. 

 Уголовно-пра-

вовые отношения 

Образовательное 

прав 

6) развитие соци-

ального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию общественных 

дисциплин.  

Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разре-

шения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское обще-

ство, особенности его развития. 

Этнос и нация. Национальное самосо-

знание. Отношения между нациями. Рос-

сия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского госу-

дарства. 

 

 Биологическое и 

социальное в чело-

веке. 

 Черты сходства и 

различи человека и 

животного. 

 Межличностные 

отношения 

 Виды межлич-

ностных отношений 

 Общение  

 Особенности об-

щения подростков 

 Особенности об-

щения  со сверстни-

ками.  

  Влияние ис-

кусства на разви-

тие личности и об-

щества 

 Социализа-

ция личности и от-

клоняющееся пове-

дение 

 

 Способы за-

щиты гражданских 

прав 

 Учимся 

устраиваться на ра-

боту 

 

 

 

 

 

 



Родная литература 

Стандарт 

 

ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество» 

Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература (рус-

ская)» под ред. Н. В. Беляевой, М. А. 

Аристовой, Ж.Н. Критаровой. 

Москва, 2020 
1) осознание значимо-

сти чтения и изучения родной 

литературы для своего даль-

нейшего развития; формирова-

ние потребности в системати-

ческом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, мно-

гоаспектного диалога; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления, ответственного отношения к разнообразным худо-

жественным смыслам 

 формирование отношения к литературе как к особому способу позна-

ния жизни; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной ли-

тературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития 

Подготовка к читательской конфереции, 

защита мини-проектов по прочитанному 

произведению 

2) понимание родной 

литературы как одной из ос-

новных национально-культур-

ных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни; 

 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.)  

Древнерусская литература– 1-2 произведения на выбор, например: «Поуче-

ние» Владимира Мономаха,  «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», «Домострой», «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» и др. 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. 

5 класс 

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе.Сказка «Лиса и медведь» 

(русская народная сказка). 

6 класс 
Былина «Илья Муромец и Святогор»  

7 класс 
Русские народные песни: исторические и ли-

рические «На заре то было, братцы, на утрен-

ней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

8 класс 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (рус-
ская народная песня). 
9 класс 

«Как не две тученьки не две грозныя…» (рус-

ская народная песня). «Уж ты, степь ли моя, 



степь Моздокская…» (русская народная 

песня). 

3) обеспечение куль-

турной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведе-

ний культуры своего народа, 

российской и мировой куль-

туры; 

.И. Фонвизин «Недоросль» 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петергоф…», «Вечернее размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссий-

ский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и др. 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: «Фелица», «Осень 

во время осады Очакова», «Снигирь», «Водопад», «Памятник» и др.  

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська», «Квартет», 

«Осел и Соловей», «Лебедь, Щука и Рак», «Свинья под дубом» 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана», «Лесной 

царь»; 1-2 элегии по выбору, например: «Невыразимое», «Море»  и др. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Дубровский», «Капитанская дочка»  

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Зимний вечер», 

«Пророк», «Во глубине сибирских руд…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по выбору, например: «Воспоминания в Цар-

ском Селе», «Вольность», «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда», «По-

гасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Зимняя дорога», «И.И. Пу-

щину», «Няне», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Арион» «Цветок», 

«Не пой, красавица, при мне…», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Кавказ», «Монастырь на Каз-

беке», «Обвал», «Поэту», «Бесы»), «В начале жизни школу помню я…», 

«Эхо», «Чем чаще празднует лицей…», «Пир Петра Первого», «Туча», «Была 

пора: наш праздник молодой…»  и др. 

«Маленькие трагедии» 1-2 по выбору, например: «Моцарт и Сальери», «Ка-

менный гость».  

«Повести Белкина» - 2-3 по выбору, например: «Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др.  

5 класс 
К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». А. 

С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…М. 

Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю 

тебя как сын…Л. Н. Мартынов. «Красные во-

рота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади». И. С. Соколов-Микитов. «Русский 

лес». А. В. Кольцов. «Лес». В. А. Рождествен-

ский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую 

ночь без перерыва…Б. Л. Пастернак. «Рожде-

ственская звезда» (фрагмент). В. Д. Берестов. 

«Перед Рождеством». А. И. Куприн. «Бедный 

принц». И. А. Ильин. «Рождественское 

письмо». И. А. Крылов. «Дерево». И. А. Бу-

нин. «Снежный бык». В. И. Белов. 

«Скворцы». Ф. Н. Глинка. «Авангардная 

песнь». Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носо-

рога» (солдатская сказка).Ю. Я. Яковлев. 

«Сыновья Пешеходова».  
6 класс  

И.А. Бунин. «Святогор и Илья». М. М. При-

швин. «Певец былин». С. Г. Писахов. «Моро-

жены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). И. С. Никитин. «Встреча 

Зимы». А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…»Н. М. Рубцов. «Первый снег» Е. Л. 

Шварц. «Два брата» М. Ю. Лермонтов. «По-

среди небесных тел…А. Д. Дементьев. «Про-

щёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». В. А. Рождественский. 

«Русская природа». К. Г. Паустовский. «За-

ботливый цветок». Ю. В. Бондарев. «Поздним 

вечером» . Н. Апухтин. «Солдатская песня о 



Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», 

«Цыганы», «Полтава», «Медный всадник» (Вступление) и др.  

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях» и др. 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору) 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», Стихотворения:  «Парус», 

«Смерть Поэта», «Бородино», «Узник», «Тучи», «Утес», «Выхожу один я на 

дорогу...» 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, например: «Ангел», 

«Дума», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И 

скучно и грустно», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Из Гёте («Горные вершины…»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Листок» и др. 

Поэмы - 1-2 по выбору, например: «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри» и др. 

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: А.Погорельский, В.Ф.Одоев-

ский, С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор», «Мертвые души» 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, например: «Ночь пе-

ред Рождеством», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем», «Невский проспект», «Тарас Бульба», «Старосветские по-

мещики», «Шинель» 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…», 3-4 стихотворения по вы-

бору, например: «Еще в полях белеет снег…»,  «Цицерон», «Фонтан», «Эти 

бедные селенья…», «Есть в осени первоначальной…», «Певучесть есть в мор-

ских волнах…», «Нам не дано предугадать…»,  «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…»  

Севастополе». А. А. Фет. «Севастопольское 

братское кладбище». Рюрик Ивнев. «Севасто-

поль». Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…» Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль». В. П. Астафьев. «Бабушка с мали-

ной». Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», «Кир-

пичные острова»). Е. С. Велтистов. «Миллион 

и один день каникул» (фрагмент) К. Д. Баль-

монт. «Русский язык». Ю. П. Мориц. «Язык 

обид – язык не русский…» 
7 класс 
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1). И. З. Суриков. «Я ли в поле да не 

травушка была…» А. К. Толстой. «Моя душа 

летит приветом…»В. Г. Распутин. «Сибирь, 

Сибирь…» (глава «Тобольск») А. И. Солже-

ницын. «Колокол Углича» И. С. Никитин. 

«Поле». И. А. Гофф. «Русское поле». Д. В. 

Григорович. «Пахарь» (главы из повестиА. П. 

Чехов. «Казак», С. А. Есенин. «Ключи Ма-

рии» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки на ла-

дони». С. М. Городецкий. «Воздушный ви-

тязь». Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, муд-

рость прекрасная…», «Георгий Победоно-

сец». Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин «Голубая стрекоза» Ф. И. 

Тютчев. «Русской женщине». Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам войны…» Ю. В. Друнина. 

«И откуда вдруг берутся силы…» Ф. А. Абра-

мов. «Золотые руки». В. М. Тушнова. «Вот 

говорят: Россия…»А. С. Игнатова. «Джинн 

Сева». Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 

«Про личную жизнь») Вс. Рождественский. 

«В родной поэзии совсем не старовер…» 



3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«На стоге сена ночью южной…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Ле-

жали…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них –  у дуба, у березы…», «Я 

тебе ничего не скажу…» и др. 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Вчерашний день, часу в шестом…»,  

«Несжатая полоса»,  

1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка», «Размышления у парад-

ного подъезда», «Зеленый Шум» и др. 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору) 

И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы», «Бежин луг» и др.; 1 повесть на 

выбор,  например: «Муму», «Ася», «Первая любовь» и др.; 1 стихотворение в 

прозе на выбор,  например: «Разговор», «Воробей», «Два богача», «Русский 

язык» и др. 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: «Несмертельный Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)», «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах» и 

др. 

М.Е.Салтыков-Щедрин - 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь 

на воеводстве» и др.  

Л.Н.Толстой - 1 повесть по выбору, например: «Детство», «Отрочество», 

«Хаджи-Мурат» и др.; 1 рассказ на выбор, например: «Три смерти», «Хол-

стомер», «Кавказский пленник», «После бала»  и др.  

А.П.Чехов - 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и тонкий», «Хаме-

леон», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», 

«Ванька», «Спать хочется» и др. 

А.А.Блок - 2 стихотворения по выбору, например: «Перед грозой», 

«После грозы», «Девушка пела в церковном хоре…», «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…»  и др.  

А.А.Ахматова - 1 стихотворение по выбору, например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля» и 

др. 

 

8 класс 
С. Н. Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во 

время грозного и злого поединка…» П. Н. По-

левой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва замет-

ный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не пона-

слышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в Суз-

даль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо» Н. А. 

Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума»). В. С. Высоц-

кий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Рус-

ский Нил» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Ва-

ленки». И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. До-

стоевский. «Мужик Марей» Б. Л. Васильев. 

«Завтра была война» (главы). Г. Н. Щерба-

кова. «Вам и не снилось» (главы) Дон Ами-

надо. «Наука стихосложения». И. Ф. Аннен-

ский. «Третий мучительный сонет» 
9 класс 
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бед-

ный…» О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы». А. А. Ахматова. «Стихи о Петер-

бурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). Д. С. 

Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плав-

ных разворотах…»). Л. В. Успенский. «За-

писки старого петербуржца» (глава «Фона-

рики-сударики»). П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи». А. П. Чехов. 

«Степь» (фрагмент). К. Д. Бальмонт. «Первый 

спас» Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яб-

лок». Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…»Е. И. Носов. «Яблочный спас» А. П. 

Платонов. «На заре туманной юности» 

(главы). В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая 

сказка» Н. П. Майоров. «Мы». М. В. Кульчиц-

кий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завист-



Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Капитаны», «Слово». 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Идешь, на меня похожий», «Генералам двенадцатого 

года», «Мне нравится, что вы больны не мной…»,  из цикла «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), из цикла «Стихи о Москве», 

«Тоска по родине! Давно…» и др. 

О.Э.Мандельштам - 1 стихотворение по выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…», «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…»), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др. 

В.В.Маяковский - 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее от-

ношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче» и др.  

С.А.Есенин - 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Письмо к матери», «Собаке Качалова» и др. 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца», «Собачье сердце» и 

др.  

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и яростном мире (Ма-

шинист Мальцев)», «Рассказ о мертвом старике», «Никита», «Цветок 

на земле» и др. 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: «Аристократка», «Баня» и др. 

А.Т. Твардовский 
1 стихотворение  по выбору, например: «В тот день, когда окончи-

лась война…», «О сущем», «Вся суть в одном-единственном завете…»,  

«Я знаю, никакой моей вины…» и др.; «Василий Теркин» («Книга про 

бойца»)– главы по выбору. 

А.И. Солженицын 

ник!..» Ю. М. Нагибин. «Ваганов». Е. И. Но-

сов. «Переправа». Б. К. Зайцев. «Лёгкое 

бремя». А. Т. Аверченко. «Русское искус-

ство». Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» или из «Крохоток» – 

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в 

горах», «Колокол Углича» и др.  

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик», «Срезал», «Мастер»  и др. 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  например: М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, И.С.Шмелев, А.С. Грин (2-3 рассказа или 

повести по выбору) 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, М.А.Волошин, В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс, Н.М.Олейников и др. (3-4 

стихотворения по выбору.) 

Проза о Великой Отечественной войне, например: 

М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбору) 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. (1-2 произведения – по выбору) 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, Ю.П.Ка-

заков, В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов, А.А.Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др. 

(3-4 стихотворения по выбору.) 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 



С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору) 

4)воспитание квали-

фицированного читателя со 

сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного ар-

гументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в 

устных и письменных вы-

сказываниях разных жан-

ров, создавать развернутые 

высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного, со-

знательно планировать свое 

досуговое чтение;  

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятиле-

тий авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, М.Аром-

штам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору) 

8 класс 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» Э. Н. Веркин. «Облачный 

полк» (главы). 

 

 

 

5) развитие способ-

ности понимать литератур-

ные художественные произ-

ведения, отражающие раз-

ные этнокультурные тради-

ции; 

 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответ-

ственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, спо-

собности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказы-

вания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

5 класс 
К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фраг-

мент). А. А. Гиваргизов. «Контрольный дик-

тант». И. А. Бунин. «Слово». В. Г. Гордейчев. 

«Родная речь». 

6 класс 
К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. П. Мо-

риц. «Язык обид – язык не русский…» 

7 класс 
) К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» А. 

С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху». А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. 

П. Боткину). 

8 класс 
И. А. Бунин. «Троица». . А. Есенин. «Трои-

цыно утро, утренний канон…». И. Рыленков. 

«Возможно ль высказать без слов…»И. А. Но-

виков. «Троицкая кукушка». 



9 класс 
И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Карга-

шин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

6) овладение процеду-

рами смыслового и эстетиче-

ского анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного худо-

жественного текста от науч-

ного, делового, публицистиче-

ского и т.п., формирование 

умений воспринимать, анали-

зировать, критически оцени-

вать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, от-

раженную в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором 

Резервные уроки (уроки внеклассного чте-

ния) 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



Пункт II.3 изложить в следующей редакции. 

II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

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

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной 

программы воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС). Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. В центре программы находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации про-

граммы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  Про-

грамма призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов ра-

боты с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Описание особенностей воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность; 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы в организац

ии, осуществляющей образовательную деятельность. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы на учебный год.  

 
1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полно-

дневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для само-

выражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способ-

ствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 

активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс обра-

зовательные, 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, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образова-

ния, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и за-

дачам современного образования, в росте профессионального мастер-

ства; 

 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 вза-

имодействия педагогов и школьников: 

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

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности 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 до-

верительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия 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 воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

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

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных 



классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России - Современный национальный воспита-

тельный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) определяется общая цель воспита-

ния в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, которые вырабо-

тало общество (то есть в развитии их социально значимых отношений). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий пе-

дагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему са-

моразвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения 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 существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, 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 доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделе-

ние данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел, подде

рживать традиции их коллективного планирования, организации и проведени

я; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни

ков; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедин

ения, работающие по программам внеурочной деятельности школы, реализов

ывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, подде

рживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – на уровн

е классных сообществ;  



6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реал

изовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее во

спитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законн

ыми представителями, направленную на совместное решение проблем личнос

тного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педаго-

гов, что становится эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СО-

ЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. В реализации видов 

и форм деятельности классный руководитель ориентируется на целевые прио-

ритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников и с тради-

циями школы. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 
 инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школьни-

ков, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения; 



 сплочение коллектива класса через игры и тре-

нинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии 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, со-

блюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 

т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 

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

Индивидуальная ра-

бота с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогом беседах по тем или иным нравствен-

ным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфо-

лио; 

 коррекция поведения ребенка через частные бе-

седы с ним, его родителями или законными предста-

вителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учеб-

ной деятельности отдельного учащегося с учётом 

личностных особенностей обучающегося (организа-

ция дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учите-

лями, преподаю-

щими в классе 

 регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педаго-

гов; 



 привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей; 

 консультации с учителями по организации учеб-

ной деятельности с учётом личностных особенно-

стей обучающихся 

Работа с родите-

лями учащихся или 

их законными пред-

ставителями 

 регулярное информирование родителей о школь-

ных 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-

предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 привлечение членов семей школьников к органи-

зации и проведению дел класса и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

Виды деятельности 
Формы деятельности 

1) установление довери-

тельных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя,  

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

активизации их познава-

тельной деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творческие за-

дания, игры, соревнования, КВН, квесты, ребусы 

и т.д) 

 

2) 2) побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния,  

правила общения со стар-

шими (учителями) и 

сверстниками (школьни-

ками),  

принципы учебной дисци-

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по предмету; 

 планирование деятельности по теме, на отдель-

ном уроке; 

 единство требований (единый орфографиче-

ский режим, единство требований к оформлению 

работ в тетрадях и т.д.) 

 



плины и самоорганиза-

ции; 

3) привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах) 

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 

ООО – Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Родная литература (русская), Иностран-

ный язык (английский, французский), Общество-

знание, История, География, Биология, ОБЖ, Физ-

культура, Музыка, ИЗО, Технология, Физика, Хи-

мия, Математика, Информатика, ОДНКНР 
4) использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета через демонстрацию 

детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах)  

 В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 

ООО - Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Родная литература (русская), Обще-

ствознание, История, География, Биология, ОБЖ, 

Иностранный язык (английский, французский), 

Физкультура, ОДНКНР 

5) применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

учащихся:  

интеллектуальных игр, 
стимулирующих познава-

тельную мотивацию школь-

ников;  

дидактического театра, 
где полученные на уроке 

знания обыгрываются в те-

атральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

школьников командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретные темы (отдельные уроки), через кото-

рые реализуется данная составляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предполагаю-

щие многообразие форм деятельности в зависи-

мости от возраста и предмета. 

 

 

 

 



гают поддержать мотива-

цию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитив-

ных межличностных отно-

шений в классе, помогают 

установлению доброжела-

тельной атмосферы во 

время урока; 

6) организация шефства 

мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьни-

кам социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

Организуется по любому учебному предмету во 

время урока (парная, групповая работа) и во вне-

урочное время 

 

7) инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и груп-

повых исследовательских 

проектов, что даст школь-

никам возможность приоб-

рести навык самостоятель-

ного решения теоретиче-

ской проблемы, навык гене-

рирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей 

точки зрения. 

Данная составляющая реализуется в школе через: 

 проведение школьной НПК; 

 проведение в 5-9 классах недели проектов; 

 выполнение минипроекта в ограниченное 

время (урок, несколько уроков, четверть) – в РП 

по предмету учитель прописывает конкретные 

темы, по которым планируется исследователь-

ская деятельность. 

 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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 раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



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

деленные 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 деятельно-

сти, но и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятель-

ность. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

ООО – «Французский язык» 

            «Человек и профессия» 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Исследовательские проекты 

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. 

Туристско-крае-

ведческая дея-

тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с извест-

ными 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 деятель-

ность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Игровая деятель-

ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поиско-

вых, творческих игр внутри класса, между классами 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

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. Ра-



бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется 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 получе-

ния представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 станица на школьном интернет-сайте, на которой об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 

сформированы родительские и ученические группы, в 

которых классный руководитель выкладывает важную 

информацию по учёбе, организации учебного и воспи-

тательного процесса. 

На индивидуаль-

ном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприя-

тий; 

 индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством вве-

дения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

Виды деятельности Формы деятельности 

На школьном 

уровне 

Совет профилактики 

 

На уровне клас-

сов 

 деятельность выборных органов самоуправления, от-

вечающих за различные направления работы класса 

На индивидуаль-

ном уровне 
 вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных 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. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 Курс внеурочной деятельности «Человек и профессия»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального 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 спо-

собах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих 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 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

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

дач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

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

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии. 

 

 

 



Вариативные модули 

3.7. Модуль «Общешкольные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном 

уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются 

представители власти, общественности, деятели науки и 

культуры и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-

сов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешколь-

ных дел. 

На индивидуаль-

ном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценари-

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки и проведения об-

щешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа общешкольных дел, за 



его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка че-

рез частные беседы с ним, через включение его в сов-

местную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние взять в следующем деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, ор-

ганизуемые в классах их классными руководителями и родителями школьни-

ков; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углублен-

ного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писате-

лей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природ-

ных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует 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 переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок 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 эстетиче-

ского 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 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

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

питания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное 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 школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ 

портфолио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных 

мероприятиях, 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 по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому 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 развиваю-

щей 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 про-

водится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе 

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

детей 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 

личной 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 самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

 

 

Пункт III.2. «Примерный план внеурочной деятельности» изложить 

в следующей редакции «Примерный план внеурочной деятельности и 

календарный план воспитательной работы»» и дополнить планом вос-

питательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой ча-

стью образовательной программы, включает в себя план мероприятий на кон-

кретный учебный год, в связи с чем утверждается ежегодно на педагогическом 

совете школе (в августе). 

Классные руководители дополняют план в соответствии с возрастом уча-

щихся и запросами родителей или законных представителей учащихся, потому 

ниже приведен примерный план воспитательной работы в ЧОУ СОШ «Твор-

чество». 



Утверждаю 

Директор НОУ СОШ «Творчество» 

_______________Н.П. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧОУ СОШ «ТВОРЧЕСТВО» 

НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Месячник безопасности на дорогах, предупреждения детского травматизма 

       

1 неделя Неделя ПДД 

День Знаний 

Викторины по ПДД Оформление уголков 

безопасности 

 Поход в Оленьи 

ручьи 

       

2 неделя  Неделя игр 

 

    Шахматный турнир  

       

3 неделя Неделя вежливости 

и аккуратности 

  Смотр: «Самый 

чистый и уютный 

класс» 

  

      

4 неделя Неделя подготовки к 

Дню учителя 

 Всемирный день 

туризма. Игра «Мы 

идём в поход» (1-4 

классы) 

 Творческий конкурс  

к Дню учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Благотворительная 

акция к дню  

пожилых людей 

   День гражданской 

обороны. Эвакуация 

 День Учителя. 

Праздничный концерт 

       

2 неделя  Неделя русского 

языка Школьная 

олимпиада 

 проекты   Итоговое 

мероприятие 

       

3 неделя Неделя города 

«Екатеринбург 

культурный» 

Всероссийский урок; 

Экология и 

энергосбережение» 

фотовыставка  «Осенины» 

      

4 неделя Неделя математики 

 

Школьная олимпиада 

по математике 

 Конкурс творческих 

работ 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

1 неделя Неделя спорта и 

здоровья 

Подготовка к 

окончанию четверти 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 Проведение 

инструктажей по 

правилам 

безопасности во 

время осенних 

каникул 

 Праздник Осени 

       

2 неделя  Неделя спорта и 

здоровья 

   Международный день 

толерантности 

       

3 неделя      

      

4 неделя Неделя русской 

культуры 

   Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Ярмарка 

Международный день 

инвалидов 

Международный День 

профилактики 

СПИДа 

   

       

2 неделя  Неделя Конституции 

и права  

День героев России 

 

 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству 

Александра Исаевича 

Солженицына (для 

учащихся 10-11 

классов) 

День Конституции Олимпиады по 

обществознанию 

Беседы по классам  

«Знай своё 

Отечество» 

       

3 неделя      

 

Праздник Рождества  

(франц. англ.) 

      

4 неделя Проектная неделя Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

 Проведение 

инструктажей перед 

каникулами 

Новогодний праздник 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Неделя литературы 

 

    

       

2 неделя Неделя иностранных 

языков 

   Олимпиада по 

английскому языку 

   Итоговое 

мероприятие 

 

 

ФЕВРАЛЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Месячник Защитника Отечества 

       

1 неделя Неделя спорта и 

здоровья 

   Соревнования 

«Ворошиловский 

стрелок»  

Хоккейный матч 

       

2 неделя  Неделя физики и 

химии к дню 

российской науки 

 Олимпиада  Итоговое 

мероприятие 

       

3 неделя     Международный день 

родного языка 

      

4 неделя Патриотическая 

неделя 

 Просмотр фильмов  Конкурс Богатырей и 

Богатырш 



 

 

МАРТ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Неделя географии 

 

     Итоговое 

мероприятие 

       

2 неделя  Выставка творчества 

«Подарок для мамы» 

 Инструктажи перед 

каникулами 

Концерт к дню 8 

марта 

Масленица? 

       

3 неделя Неделя науки (по 

плану) 

 Проведение 

инструктажей перед 

каникулами 

НПК Итоговое 

мероприятие 

      

4 неделя Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 Посещение 

библиотек 

 Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Неделя биологии, 

 

   Итоговое 

мероприятие 
 

       

2 неделя  Неделя детской книги 
 

Читательские 

конференции 

Посещение 

библиотек  

  

       

3 неделя      

 Неделя космоса День космонавтики. 

Гагаринский урок (по 

классам) 

   

4 неделя Неделя 

информационных 

технологий (по 

плану) 

   Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       

1 неделя Неделя памяти 

 

  Концерт к «Дню 

Победы» 

 Праздничный 

выходной день 

 

       

2 неделя  Неделя славянской 

письменности и 

культуры 

   Конкурс 

выразительного 

чтения (1-6 классы) 

   

       

3 неделя Неделя экскурсий и 

здоровья, окончания 

четверти 

     Последний звонок 

      

4 неделя  Проведение 

инструктажей перед 

каникулами 

Итоговый спектакль 

театральной студии 

 Итоговая линейка 

 

  



Внести в пункт 3.1.  «УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ» следующие изменения. 

 

1) Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся 

Класс  Часов в неделю Учебных недель Всего за учебный год 

5 класс 29 34 986 

6 класс 30 34 1020 

7 класс 32 34 1088 

8 класс 33 34 1122 

9 класс 35 34 1190 

Всего за 5 лет обучения 5406 

Общий объем учебных занятий за 5 лет составит 5440 часов, что отве-

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

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов». 

 

2)  Изложить примерный недельный учебный план в следующей редакции 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями) 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ «Творчество»  

Предметные области Учебные предметы/ Классы 

Количество часов  

в неделю Всег

о 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 4 3 2 2 14 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 2 2 1 1 1 7 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык. 

Второй иностран-

ный язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (фран-

цузский) 
   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 



 

Предметные  

области 
Учебные предметы/ Классы 

Количество часов  

в неделю Всег

о 
5 6 7 8 9 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и основы безопасно-

сти  жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ     1 1 2 

Итого  27 29 30 32 33 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 
1 1    2 

Факультативные курсы 1 0 2 1 2 6 

Итого 2 1 2 1 2 8 

Всего 29 30 32 33 35 159 

 

Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

 

Класс  Часов в неделю Учебных недель Всего за учебный год 

5 класс 29 34 986 

6 класс 30 34 1020 

7 класс 32 34 1088 

8 класс 33 34 1122 

9 класс 35 34 1190 

Всего за 5 лет обучения 5406 

Общий объем учебных занятий за 5 лет составит 5440 часов, что отвечает 

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

ставлять менее 5267 часов и более 6020 часов». 

 

 

В Приложение 4 «Положение о рабочей программе учителя» внести 

следующие изменения: 

1. Подпункт 2.7 пункта 2. «Разработка рабочей программы» из-

ложить в следующей редакции:  

Первый экземпляр рабочей программы или её электронная копия хра-

нятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Другие эк-

земпляры рабочей программы, в том числе и электронные, хранятся у педаго-

гических работников, ведущих образовательную деятельность по этой про-

грамме. 



2. Подпункт 3.3 «Структура рабочей программы» изложить в 

следующей редакции: 

Титульный лист. 

Общая информация о программе 

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета, факультатив-

ного (элективного) курса 

2) Содержание учебного предмета, факультативного (элективного) 

курса 

3) Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей про-

граммы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по учебному предмету, факультатив-

ному (элективному) курсу 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

3. Подпункт 3.4 «Структурные элементы рабочей программы 

педагога» изложить в следующей редакции: 

 
Элементы  

рабочей 

 программы 

 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист См. Приложение 1  

Общая информация о 

программе 
Цели и задачи при реализации рабочей программы 

Перечень нормативных правовых документов, на основании кото-

рых разработана рабочая программа 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Должна содержаться следующая информация: 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное и 

др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обо-

значений. 

Общая характеристика учебного предмета, факультативного (элек-

тивного) курса 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 



- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, ме-

тоды, формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (разде-

лами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места учебного предмета, факультативного (элективного) 

курса в учебном плане 

Место в учебном плане  

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 

часов 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана ра-

бочая программа 

Данная форма может иметь и другую структуру в зависимости от специ-

фики учебного предмета. 
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1. Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

факультативного 

(элективного) курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, факультативного (элективного) 

курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта и 

авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням  

Требования к подготовке учащихся по предмету, курсу в полном объеме 

совпадают с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта и примерной (авторской) программой по предмету 

или примерными учебными программами. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в прак-

тической деятельности и повседневной жизни). 

2.  Содержание тем 

учебного предмета, 

факультативного 

(элективного) курса 

 Содержание рабочей программы (перечень и название раздела и тем 

курса, дидактические единицы); 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения 

 Виды и формы контроля 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый (текстом) 

 Формы контроля: диктант, контрольная работа, словарный диктант, тест 

тематический 

 Контроль универсальных учебных действий.  

3. Тематическое 

планирование, в том 

числе с учётом рабо-

чей программы воспи-

тания, с указанием 

количества часов, 

Таблица, в которой указаны темы, количество часов и виды деятельно-

сти. 

Таблица, которая демонстрирует реализацию модуля «Школьный 

урок» из Рабочей программы воспитания. 



отводимых на 

освоение каждой темы 

Приложение 1.  
Календарно-темати-

ческое планирование 

с указанием основ-

ных видов учебной 

деятельности обуча-

ющихся  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- календарные сроки; 

- повторение; 

- домашнее задание. 

Приложение 2.  
Материально-техни-

ческое обеспечение 

образовательного 

процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, норма-

тивные и инструктивно-методические материалы, перечень необходи-

мых для реализации программы учебно-методических пособий, учебно-

лабораторного оборудования, а также дидактических материалов, кото-

рые будет использовать учитель для реализации целей, указанных в про-

грамме, оборудование и приборы, методические и дидактические мате-

риалы. 

 

 

 

 


