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Пояснительнаязаписка

Основнымидокументамиприсоставлениирабочейпрограммыявляются:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в

РоссийскойФедерации»;
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерацииот17декабря2010г.№ 1897;

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образованияинаукиРФ киспользованию вобразовательном
процессевтекущемучебномгоду;

УчебныйпланМАОУ«СОШ № 146»г.Перми;
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных

учрежденияхСанПиН2.4.2.2821-10от29декабря2010года№ 189.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования
на основе авторской программы «Комплексной программы физического
воспитанияучащихся1-11классов»В.И.ЛяхаиА.А.Зданевича-М.:Просвещение,
2010,утвержденнойМОРФ.

Целиизадачиреализациипрограммы.Формированиеличности,готовойк
активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие,каждая образовательная область Базисного
учебногопланаориентируетсянадостижениеэтойглавнойцели.

Предметом образования в области физической культуры является
двигательная(физкультурная)деятельность,котораясвоейнаправленностью и
содержанием связанассовершенствованием физическойприроды человека.В
процессеосвоенияданнойдеятельностичеловекформируетсякакцелостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности,учебныйпредметфизическойкультуры структурируетсяпотрем
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно -процессуальный компонент
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).

Вначалеивконцеучебногогода учащиесясдаюттесты дляопределения
развитияуровняфизическойподготовленностиифизическихспособностейв
зависимостиотвозрастаипола.Тесты принимаютсяввидезачетовнауроках.
Текущийучетявляетсяосновным видом проверкиуспеваемостиучащихсяпо
физическойкультуре.Онотражаеткачествоусвоенияотдельных тем учебного
материала и решения задач конкретного урока.Оценка за успеваемость
выставляетсявбаллах.Потекущимоценкампроизводитсяаттестацияучащихся
за четверть.Итоговая аттестация производится на основании четвертных
оценок. 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляется
формированиеуучащихсяустойчивыхмотивовипотребностейвбережном
отношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизическихипсихических
качеств,творческомиспользованиисредствфизическойкультурыв
организацииздоровогообразажизни,атакже:
-развитиеосновныхфизическихкачествиспособностей,укреплениездоровья,
расширениефункциональныхвозможностейорганизма; 
-формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта
физическимиупражнениямисобщеразвивающейикорригирующей
направленностью;приобретениенавыковвфизкультурно-оздоровительнойи



спортивно-оздоровительнойдеятельности; 
-освоениезнанийофизическойкультуреиспорте,ихисторииисовременном
развитии,роливформированииздоровогообразажизни.
Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности 
Программапредусматриваетформированиеуучащихсяуменийинавыков,
универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтом
направленииприоритетнымидляучебногопредмета«Физическаякультура»на
этапеосновногообщегообразованияявляются: 
Впознавательнойдеятельности:
-использованиенаблюдений,измеренийимоделирования;
-комбинированиеизвестныхалгоритмовдеятельностивситуациях,не
предполагающихстандартногоихприменения; 
-исследованиенесложныхпрактическихситуаций. 
Винформационно-коммуникативнойдеятельности:
-умениевступатьвречевоеобщение,участвоватьвдиалоге;
-умениеиспользоватьзнаковыесистемы(таблицы,схемыит.п.).
Врефлексивнойдеятельности:
-самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности;
-владениенавыкамиконтроляиоценкисвоейдеятельности; 
-соблюдениенормповедениявокружающейсреде,правилздоровогообраза
жизни;
-владениеумениямисовместнойдеятельности.
ПоавторскойпрограммеВ.И.Ляхнаизучениеучебногопредмета«Физическая
культура»отведено102часа.Рабочаяпрограммаразработанавполном
соответствиисданнойпрограммой на 102часа (3часавнеделю).

В связи с погодными условиями возможны изменения в порядке
прохождения программного материала в разделах программы по легкой
атлетикеилыжнойподготовке.

I. Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоения
учебногопредмета

Личностныерезультаты освоенияучащимисясодержанияпрограммы по
физическойкультуре:

Уученикабудутсформированыумения Ученик получит возможность
формированияумений

-активное включение в общение и
взаимодействиесосверстниками;

- отрабатывание навыков
самостоятельнойигрупповойработы;

-умениеорганизовыватьсобственную
деятельность;

-умение доносить информацию в
доступной , эмоционально-яркой
форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и
взрослымилюдьми.

-формированиеуребенкаценностных
ориентиров в области физическая
культура;

-проявление положительных качеств
личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и
условиях;

-проявление дисциплинированности,
трудолюбияи упорствав достижении
поставленныхцелей;

- оказывание бескорыстной помощи
сверстникам, нахождение с ними
общегоязыкаиинтересов.

- умение вести диалог на основе
равноправныхотношенийивзаимного



уважения и принятия; умение
конструктивноразрешатьконфликты

Предметныерезультатыосвоенияучащимися содержанияпрограммыпо
физическойкультуре:

Ученикнаучится Ученик получит возможность
научиться

-представлять физическую культуру
как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической
подготовкичеловека;

- оказывать посильную помощь и
моральную поддержку сверстникам
привыполненииучебныхзаданий;

-вестиподсчётпривыполненииОРУ;

-планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической
культуры;

- организовывать и проводить со
сверстникамиподвижные,спортивные
игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное
судейство;

-узнаетисторию развитияфизической
культурыиспорта;

-бережнообращатьсясинвентарём и
оборудованием,соблюдатьтребования
техники безопасности к местам
проведениязанятий;

-находитьсвязьфизическойкультуры
струдовойивоеннойдеятельностью;

-взаимодействовать со сверстниками
при проведении подвижных игр и
соревнований;

-вдоступнойформеобъяснятьправила
(технику)двигательныхдействий;

-измерятьиндивидуальныепоказатели
физического развития, развития
основныхфизическихкачеств;

-ознакомиться с терминологией по
предмету «Физическая культура»,
названиюигр,снарядовит.д.

Метапредметные результаты освоения учащимися содержания
программыпофизическойкультуре:

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями стехнологией,музыкой,литературой,историей и
дажесматематикой.

Ученикнаучится Ученик получит возможность
научиться

РегулятивныеУУД
- учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности
классанауроке;
-работатьпопредложенномуучителем
плану;
- самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе

-проговариватьпоследовательность
действийнауроке;
-учитьсяотличатьверновыполненное
заданиеотневерногонаоснове
имеющегосяопыта;
- уметь самостоятельно определять
целисвоейдеятельности;
-уметьправильнооценивать



учёта выделенных учителем
ориентировдействийвновомучебном
материале;
- осознанно выбирать наиболее
эффективные способы достижения
цели(планированиепутейдостижения
цели);
-уметь соотносить свои действия с
планируемымирезультатами.

выполненияучебнойзадачи.

ПознавательныеУУД
- ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже
известного;
- уметь строить логические
рассуждения,устанавливатьпричинно-
следственныесвязи;
-видетькрасотудвижений;
-формулироватьпроблемы,выдвигать
гипотезы.

-оценивать красоту телосложения и
осанки,сравнивать их с эталонными
образцами;
-добывать новые знания:находить
ответы навопросы,используяучебник,
свойжизненныйопытиинформацию,
полученнуюнауроке;
- перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего
класса;
- технически правильно выполнять
двигательные действия из базовых
видовспорта

КоммуникативныеУУД

- уметь пользоваться языком
физическойкультуры:
- донести свою позицию до
собеседника;
- уметь слушать и понимать
высказываниясобеседников;
-совместнодоговариватьсяоправилах
общения и поведения в школе и на
уроках физической культуры и
следоватьим;
- работа в группе - установление
рабочих отношений, эффективное
сотрудничество и продуктивная
кооперация;интегрирование в группу
сверстников и строительство
продуктивного взаимодействия со
сверстникамиивзрослыми.

- учиться согласованно работать в
группе во время ОРУ, игр и
соревнований;
- учиться управлять эмоциями при
общениисосверстникамиивзрослыми
- уметь осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачейкоммуникациидлявыражения
своих чувств,мыслей,потребностей,
планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической
контекстнойречью.

III.Содержаниеучебногопредмета

           Врезультатеосвоенияпрограммногоматериалаучебногопредмета
«физическаякультура»учащиесяпоокончанию 6класса  должныдостигнуть
следующегоуровняразвитияфизическойкультуры.
Знать:
•   правилабезопасногоповеденияназанятияхпофизическомувоспитанию;
•   упражненияипростейшиекомплексыупражненийдлясамостоятельного



развитияфизическихкачеств; 
•   правиларегулированиянагрузкиприсамостоятельныхзанятиях.Способы
самоконтроля;
•   основыобучениясамообучениядвигательнымдействиям,ихрольв
развитиивнимания,памяти,мышления;
•   понятиятемп,скорость,объемлегкоатлетическихупражнений
•   значениегимнастическихупражненийдляразвитиякоординационных
способностейиправильнойосанки;
•   приемызакаливаниявовсевременагода; 
•   правилаоднойизспортивныхигр.

Уметь:
•   проводитьсамостоятельныезанятияпоразвитиюосновныхфизических
способностей,коррекцииосанкиителосложения;
•   разрабатыватьиндивидуальныйдвигательныйрежим,подбиратьи
планироватьфизическиеупражнения,поддерживатьоптимальныйуровень
индивидуальнойработоспособности;
•   контролироватьирегулироватьфункциональноесостояниеорганизмапри
выполнениифизическихупражнений,добиватьсяоздоровительногоэффекта
исовершенствованияфизическихкондиций;
•   управлятьсвоимиэмоциями,эффективновзаимодействоватьсо
взрослымиисверстниками,владетькультуройобщения;
•   соблюдатьправилабезопасностиипрофилактикитравматизмана
занятияхфизическимиупражнениями,оказыватьпервуюпомощьпри
травмахинесчастныхслучаях; 
•   пользоватьсясовременнымспортивныминвентаремиоборудованием,
специальнымитехническимисредствамисцельюповышения
эффективностисамостоятельныхформзанятийфизическойкультурой
Демонстрировать:
Двигательныеумения,навыкииспособности:

Вциклическихиациклическихлокомоциях:
 правильновыполнятьосновыдвижениявходьбе,беге,прыжках;
 смаксимальнойскоростьюбегатьдо60метровподорожкестадиона

идругойоткрытойместности;
 бегать с учетом времени на дистанции 300м (девочки),500 м

(мальчики)и1500м;
 бегатьвравномерномтемпедо15минут;
 стартоватьизразличныхисходныхположений;
 отталкиватьсяиприземлятьсявямудляпрыжковпослеразбегас9-

11шагов;
 прыгатьввысотус5-7шаговразбега
 прыгатьсповоротамина180–360градусов.

Вметанияхнадальностьинаметкость:
 метатьмалый мячнадальностьнебудем,т.к.для этого нетусловий

(отсутствуетсектордляметанийнаспортивнойплощадке);
толкатьиметатьнабивноймячмассойдо1кгоднойидвумярукамииз

различныхисходныхположений;
метатьмалыммячомвцель(12м–длямальчиков,10м–длядевочек).

Вгимнастическихиакробатическихупражнениях:
 ходитьбегатьипрыгатьприизменениидлины,частотыиритма;
 выполнятьстроевыеупражнения;
 выполнятьОРУбезпредметовиспредметами;
 слитновыполнятькувыроквперёдиназад;
 выполнятьстойкуналопатках,«мост»изположениялежанаспине,

равновесиенаодной;
 ходитьпогимнастическойскамейкеилибревнувысотой50-100смс



выполнением стояивприседеповоротовна90и180градусов,
приседаний и переходов в упор присев,стоя на колене,седов,
равновесиянаодной;

 выполнять висы и упоры; вис согнувшись, вис
прогнувшись(м),смешанные висы(д).Поднимание прямых ног в
висе(м),подтягиваниеизположениялежа(д).

 прыгатьчерезскакалку,стоянаместе,вращаяеёвперёдиназад;
 вположениинаклонатуловищавперёдкасатьсяпальцамирукпола.

Вспортивныхиподвижныхиграх:
 уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками,

метаниями;
 Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойке

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
остановкадвумяшагамиипрыжком;повороты безмячаис
мячом.Правилаигрывбаскетбол.Комбинацияизосвоенных
элементов техники передвижений.Ловля и передача мяча
двумя руками от груди и одной рукой от плеча без
сопротивлениязащитникавпарах;а)наместе;б)вдвижении.
Сочетаниеприемов:ловля мячадвумя руками наместе–
ведениеспереводом мячазаспинойнаместе– передача;
Ловлямячадвумярукаминаместе–бросокоднойилидвумя
рукамисместа.Сочетание:ведение– бросоквдвашагав
корзинусрасстояниярукойотплечапослеведениявпрыжке
со среднего расстояния из– под щита.Вырывание мяча.
Выбиваниемяча.Сочетаниеприемов:ловлямячанаместе–
передача–ловлявдвижении–бросокоднойрукойотголовы
последвухшагов.Нападениебыстрымпрорывом.

 Волейбол:прием и передача мяча сверхудвумя руками и
снизу.Нижняяпрямаяподача.Учебнаяигра«Пионербол»с
элементамиволейбола

 играть в игры «Пионербол», баскетбол, мини-футбол
(мальчики)

Физическаяподготовленность:выполнятьучебныенормативы,технику
двигательныхдействий(упражнений)

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно
выполнятьОРУиприменятьподвижныеигры другиефизическиеупражнения
дляукрепленияздоровья.

Лыжнаяподготовка.Передвижениеналыжах:классическиелыжныеходы и
свободныйстиль;повороты;спу¬ски;подъёмы;торможения;свободныйстиль;
прохождениедистанций1кми2кмсучетомвремени.Прохождениедистанции
до4км.

Способыспортивнойдеятельности:осуществлятьсоревновательную
деятельностьпоупрощённымправилам;участвоватьвсудействе.

Правилаповеденияназанятияхфизическимиупражнениями:
соблюдатьпорядок,безопасностьигигиеническиенормы;
помогатьдругдругуиучителювовремязанятий;
бытьчестным,дисциплинированным,активным.

IV.Календарно-тематическоепланирование

№
п
/
п

Темаурока Кол-
во

часо
в

Планируемыйрезультат(УУД) Форма
организа

ции
учебной
деятель

Д/з Пр
им
еч
ан
ия



ности

Iчетверть(27часов):легкаяатлетика–14часов,спортивныеигры (баскетбол)–13
часов

1 Первичный
инструктаж
на рабочем
месте по
технике
безопасности
.
Спринтерский
бег.

4 Р: целеполагание –
формулировать и
удерживатьучебную задачу;
планирование – выбирать
действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.
П: общеучебные –
использовать общие
приемы решения
поставленных задач;
определять и кратко
характеризовать
физическую культуру как
занятия физическими
упражнениями,подвижными
испортивнымииграми.
К: инициативное
сотрудничество – ставить
вопросы, обращаться за
помощью
Л: Освоение техники
стартов и специальных
беговыхупражнений.

Фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

2 Спринтерский
бег.Бег30м
(мониторинг).

- Р: целеполагание –
формулировать и
удерживатьучебнуюзадачу.
П: общеучебные –
использовать общие
приемы решения
поставленныхзадач
К: инициативное

сотрудничество – ставить
вопросы, обращаться за
помощью; взаимодействие
– формулировать
собственноемнение.
Л: Усвоить специальные
беговыеупражненияибегс
ускорением.

Впарах Комплекс
ОРУ

3 Спринтерски
йбег.Бег60
м
(мониторинг
).

- Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: инициативное
сотрудничество – ставить

Впарах Комплекс
ОРУ



вопросы, обращаться за
помощью; проявлять
активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
задач.
Л: Усвоить бег с
ускорением.

4 Спринтерски
й бег.
Челночный
бег
(мониторинг
).

- Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: инициативное
сотрудничество – ставить
вопросы, обращаться за
помощью; проявлять
активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
задач.
Л:Усвоитьбегсускорением
сизменениемнаправления
движения.

Впарах Комплекс
ОРУ

5 Прыжки в
длину с
разбега.
Прыжки в
длину с
места
(мониторинг
).

4 Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
П:общеучебные–выбирать
наиболее эффективные
способырешениязадач.
К:планирование учебного

сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Л: Овладеть техникой
прыжка и показать
результат в прыжках в
длинусместа.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6 Прыжки в
длину с
разбега.
Подтягивани
я
(мониторинг
)

- Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
П:общеучебные–выбирать
наиболее эффективные
способырешениязадач.
К:планирование учебного

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Л:Овладетьтехникой
прыжка.Показать
результатвподтягиваниях.

7 Прыжки в
длину с
разбега.
Подтягивани
я
(мониторинг
).

- Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
П:общеучебные–выбирать
наиболее эффективные
способырешениязадач.
К:планирование учебного

сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Л:Описыватьтехнику
выполнениябеговых
упражненийитехнику
прыжкавдлинусразбега.
Показатьрезультатв
подтягиваниях.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

8 Прыжки в
длину с
разбега.

- Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
П:общеучебные–выбирать
наиболее эффективные
способырешениязадач.
К:планирование учебного

сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Л:Овладетьтехникой
прыжкаипоказать
результат.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

9 Метание
малого
мяча.
Прыжки
через
скакалку за
30 сек
(мониторинг
).

3 Р:целеполагание– ставить
новые задачи в
сотрудничествесучителем.
П: общеучебные –

контролироватьиоценивать
процессвходевыполнения
упражнений.
К: планирование учебного
сотрудничества – задавать

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ



вопросы, обращаться за
помощью.
Л: Овладеть техникой
метания малого мяча.
Показать результат в
прыжкахчерезскакалку.

10 Метание
малого
мяча.
Метание
набивного
мяча весом
1 кг
(мониторинг
).

- Р:целеполагание– ставить
новые задачи в
сотрудничествесучителем.
П: общеучебные –

контролироватьиоценивать
процессвходевыполнения
упражнений.
К: планирование учебного
сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью.
Л:Овладетьтехникой
метаниямалогомяча.
Описыватьтехникуметания
мячаразнымиспособами,
осваиватьее
самостоятельно.Показать
результатвметании
набивногомяча.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

11 Метание
малого
мяча.

- Р:целеполагание– ставить
новые задачи в
сотрудничествесучителем.
П: общеучебные –

контролироватьиоценивать
процессвходевыполнения
упражнений.
К: планирование учебного
сотрудничества – задавать
вопросы, обращаться за
помощью.
Л:Овладетьтехникой
метаниямалогомячаи
показатьрезультат.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

12 Кроссовая
подготовка.
Бег 300 м
(девочки),
500 м
(мальчики)
(мониторинг
).

3 Р.:включатьбеговые
упражнениявразличные
формызанятийфизической
культурой.
П.:применятьупражнения
дляразвитияфизических
качеств.
К.:взаимодействоватьсо
сверстникамивпроцессе
совместногоосвоения
беговыхупражнений.
Л:Описыватьтехнику
выполнениябеговых
упражнений,осваиватьее
самостоятельно.Показать
результатвбегена300и
500м.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная.

Комплекс
ОРУ



13 Кроссовая
подготовка.

Р.:включатьбеговые
упражнениявразличные
формызанятийфизической
культурой.
П.:применятьупражнения
дляразвитияфизических
качеств.
К.:взаимодействоватьсо
сверстникамивпроцессе
совместногоосвоения
беговыхупражнений.
Л:Описыватьтехнику
выполнениябеговых
упражнений,осваиватьее
самостоятельно.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

14 Кроссовая
подготовка.
Бег 1500 м
(мониторинг
).

Р.:включатьбеговые
упражнениявразличные
формызанятийфизической
культурой.
П.:применятьупражнения
дляразвитияфизических
качеств.
К.:взаимодействоватьсо
сверстникамивпроцессе
совместногоосвоения
беговыхупражнений.
Л:Описыватьтехнику
выполнениябеговых
упражнений,осваиватьее
самостоятельно.Показать
результатвбегена1500м.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

15 Баскетбол. 13 Р: планирование –
определять общую цель и
пути ее достижения;
прогнозирование –
предвосхищатьрезультат.
П:общеучебные–выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач;
контролироватьиоценивать
процессврезультатесвоей
деятельности.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения
Л:Освоить стойку игрока;
перемещение в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед; остановка двумя
шагами и прыжком;
повороты без мяча и с
мячом.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

16 Баскетбол.
Подъем

- Р:контрольисамоконтроль
– различать способ и

Фронтал
ьная, в

Комплекс
ОРУ



туловища
(мониторинг
).

результат действия;
прогнозирование –
предвосхищатьрезультаты.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
самостоятельно создавать
ход деятельности при
решении проблем.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнение, слушать
собеседника; управление
коммуникацией–разрешать
конфликты наосновеучета
интересов и позиции всех
участников.
Л:Освоитьтехникуведения
мяча, ловли и передачи
мяча с пассивным
сопротивлениемзащитника;
а)наместе;б)вдвижении.

парах,
группова
я.

17 Баскетбол.
Наклон
вперед
(мониторинг
).

- Р:контрольисамоконтроль
– различать способ и
результат действия;
прогнозирование –
предвосхищатьрезультаты.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
самостоятельно создавать
ход деятельности при
решении проблем.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнение, слушать
собеседника; управление
коммуникацией–разрешать
конфликты наосновеучета
интересов и позиции всех
участников.
Л:Освоитьтехникубросков
мячавкорзину.Показать
результатвнаклоневперед.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

18 Баскетбол.
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа
(мониторинг
).

- Р: целеполагание –
преобразовывать
практическую задачу в
образовательную.
П: общеучебные –

осознанно строить
сообщениявустнойформе.
К: взаимодействие –

задавать вопросы,
формулировать свою

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ



позицию
Л:Освоитьправилаигры в
баскетбол. Выполнить
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений. Показать
результат в сгибании и
разгибании рук в упоре
лежа.

19 Баскетбол.
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа
(мониторинг
).

- Р: целеполагание –
преобразовывать
практическую задачу в
образовательную.
П: общеучебные –

осознанно строить
сообщениявустнойформе.
К: взаимодействие –

задавать вопросы,
формулировать свою
позицию
Л:Освоитьправилаигры в
баскетбол. Выполнить
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений. Показать
результат в сгибании и
разгибании рук в упоре
лежа.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

20 Баскетбол. - Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
отэталона.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения.
Л: Выполнить сочетание

приемов:ловлямячадвумя
рукаминаместе–ведение
спереводоммячазаспиной
наместе–передача;Ловля
мячадвумярукаминаместе
– бросокодной или двумя
руками с места. Ведение
мяча с пассивным
сопротивлением
защитника.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

21 Баскетбол. - Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи

Фронтал
ьная, в

Комплекс
ОРУ



его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
отэталона.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения.
Л:Выполнитьсочетание
приемов:ловлямячадвумя
рукаминаместе–ведение
спереводоммячазаспиной
наместе–передача;Ловля
мячадвумярукаминаместе
–бросокоднойилидвумя
рукамисместа.Ведение
мячаспассивным
сопротивлением
защитника.

парах,
группова
я.

22 Баскетбол. - Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
отэталона.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения.
Л: Выполнить сочетание:
ведение – бросок в два
шага в корзину с
расстояния рукойотплеча
послеведениявпрыжкесо
среднего расстояния из –
под щита. Выполнить
сочетание приемов:ловля
мячанаместе–передача–
ловлявдвижении–бросок
одной рукой от головы
последвухшагов.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

23 Баскетбол. - Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ



отличий
отэталона.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения.
Л: Выполнить сочетание:
ведение – бросок в два
шага в корзину с
расстояния рукойотплеча
послеведениявпрыжкесо
среднего расстояния из –
под щита. Выполнить
сочетание приемов:ловля
мячанаместе–передача–
ловлявдвижении–бросок
одной рукой от головы
последвухшагов.

24 Баскетбол. - Р:контрольисамоконтроль
–сличатьспособдействияи
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
отэталона.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: инициативное

сотрудничество –
формулировать свои
затруднения.
Л: Выполнить вырывание
мяча, выбивание мяча и
нападение быстрым
прорывом.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

25 Баскетбол. - Р: коррекция – вносить
коррективы в выполнение
правильных действий
упражнений;сличатьспособ
действия с заданным
эталоном.

П:общеучебные–ставитьи
формулировать проблемы;
выбирать наиболее
эффективные способы
решениязадач.

К: инициативное
сотрудничество –
обращаться за помощью;
взаимодействие – строить

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ



монологическое
высказывание,вестиустный
диалог.
Л:Освоитьтехнические
действияигрокана
площадкевигровой
ситуации.

26 Баскетбол. - Р: коррекция – вносить
коррективы в выполнение
правильных действий
упражнений;сличатьспособ
действия с заданным
эталоном.
П:общеучебные–ставитьи

формулировать проблемы;
выбирать наиболее
эффективные способы
решениязадач.

К: инициативное
сотрудничество –
обращаться за помощью;
взаимодействие – строить
монологическое
высказывание,вестиустный
диалог.
Л:Освоитьтехнические
действияигрокана
площадкевигровой
ситуации.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

27 Баскетбол. - Р: коррекция – вносить
коррективы в выполнение
правильных действий
упражнений;сличатьспособ
действия с заданным
эталоном.

П:общеучебные– ставить
иформулироватьпроблемы;
выбирать наиболее
эффективные способы
решениязадач.

К: инициативное
сотрудничество –
обращаться за помощью;
взаимодействие – строить
монологическое
высказывание,вестиустный
диалог.
Л: Освоить технические
действия игрока на
площадке в игровой
ситуации.

Фронтал
ьная, в
парах,
группова
я.

Комплекс
ОРУ

IIчетверть(21час):гимнастика–21час
2
8

Повторный
инструктаж
по ТБ,
инструктаж

1 Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



по
гимнастике.
Строевые
упражнения.

П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Л:Освоить технику висов:
согнувшись, прогнувшись,
смешанного.

2
9

Висы и
упоры.
Строевые
упражнения.

4 Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.
П: общеучебные –

самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Л:Освоитьтехникувисов:
согнувшись,прогнувшись,
смешанного.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
0

Висы и
упоры.
Строевые
упражнения.

- Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.
П: общеучебные –

самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Л:Освоить технику висов:
согнувшись, прогнувшись,
смешанного. Выполнить
поднимание прямых ногв
висе(м),подтягивание из
положения лежа(д).
Освоить технику
выполненияупоров.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
1

Висы и
упоры.
Строевые
упражнения.

- Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.
П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



формулировать свои
затруднения.
Л:Освоитьтехникусоскока
споворотом;размахивания
изгибами; вис лежа, вис
присев;седаногиврозь,из
седа на бедре соскок с
поворотом; махом назад
соскок.

3
2

Висы и
упоры.
Строевые
упражнения.

- Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиямиеереализации.
П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Л:Освоитьтехникусоскока
споворотом;размахивания
изгибами; вис лежа, вис
присев;седаногиврозь,из
седа на бедре соскок с
поворотом; махом назад
соскок.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
3

Опорный
прыжок ноги
врозь (козел
в ширину,
высота 100-
115см)

4 Р:оценка – устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
цели.
П:общеучебные– узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии с
содержанием учебных
предметов.
К: взаимодействие –
слушать собеседника;
формулироватьсобственное
мнениеизадаватьвопросы.
Л: Освоить технику
опорногопрыжка.Освоение
ОРУ.

Индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
4

Опорный
прыжок ноги
врозь (козел
в ширину,
высота 100-
115см)

- Р: прогнозирование –
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задачи.
П: информационные –

получать и обрабатывать
информацию; общеучебные
– ставитьиформулировать

Индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



проблемы.
К: взаимодействие –

формулироватьсобственное
мнениеипозицию.
Л: Освоить технику
опорногопрыжка.Освоение
ОРУ.

3
5

Опорный
прыжок ноги
врозь (козел
в ширину,
высота 100-
115см)

- Р: прогнозирование –
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задачи.
П: информационные –
получать и обрабатывать
информацию; общеучебные
– ставитьиформулировать
проблемы.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнениеипозицию.
Л: Освоить технику
опорногопрыжка.Освоение
ОРУ.

Индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
6

Опорный
прыжок ноги
врозь (козел
в ширину,
высота 100-
115см)

- Р:оценка – устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
цели.
П:общеучебные– узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии с
содержанием учебных
предметов.
К: взаимодействие –
слушать собеседника;
формулироватьсобственное
мнениеизадаватьвопросы.
Л: Освоить технику
опорногопрыжка.Освоение
ОРУ.

Индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

3
7

Акробатика. 6 Р:планирование–выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
П: общеучебные –
самостоятельновыделятьи
формулировать
познавательную цель.
К: взаимодействие –
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Л:Освоитькувыркивперед
иназад.

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ



3
8

Акробатика. - Р: целеполагание –
формулировать и
удерживатьучебную задачу;
планирование – применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
П: общеучебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решениязадач.
К: планирование учебного
сотрудничества – слушать
собеседника, задавать
вопросы;использоватьречь
Л:Освоениекувыркавперед
встойкуналопатках(м)и
кувырка назад в
полушпагат(д)

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ

3
9

Акробатика. - Р: прогнозирование –
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задач.
П:общеучебные– узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии с
содержанием учебных
предметов.
К: взаимодействие –
строить для партнера
понятныевысказывания.
Л: Освоение стойки на
лопатках, «моста» и
равновесия на одной.
Освоениестойкинаголове
ссогнутыминогами(м)

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ

4
0

Акробатика. - Р:контрольисамоконтроль
– использовать
установленные правила в
контроле способа решения.
П:общеучебные–ставитьи
формулироватьпроблемы.
К:планирование учебного

сотрудничества –
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Л: Осваивать
акробатические элементы
вцелом и связки из
акробатических элементов

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ



(комплекс)
4
1

Акробатика. - Р:контрольисамоконтроль
– использовать
установленные правила в
контроле способа решения.
П:общеучебные–ставитьи
формулироватьпроблемы.
К:планирование учебного

сотрудничества –
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности

Л:Осваивать
акробатическиеэлементы

вцеломисвязкииз
акробатическихэлементов

(комплекс)

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ

4
2

Акробатика. - Р:контрольисамоконтроль
– использовать
установленные правила в
контроле способа решения.
П:общеучебные–ставитьи
формулироватьпроблемы.
К:планирование учебного

сотрудничества –
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности

Л:Осваивать
акробатическиеэлементы

вцеломисвязкииз
акробатическихэлементов

(комплекс)

Индивид
уальная,
в парах,
группова
я

Комплекс
ОРУ

4
3

Упражненияв
равновесии.

3 Р: прогнозирование –
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задачи.
П: информационные –
получать и обрабатывать
информацию; общеучебные
– ставитьиформулировать
проблемы.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнениеипозицию.
Л:Осваиватьупражненияв
равновесии.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

4
4

Упражненияв
равновесии.

- Р: прогнозирование –
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задачи.
П: информационные –

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



получать и обрабатывать
информацию; общеучебные
– ставитьиформулировать
проблемы.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнениеипозицию.
Л:Осваиватьупражненияв
равновесии.

4
5

Упражненияв
равновесии.

- Р:оценка – устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
цели.
П:общеучебные– узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии с
содержанием учебных
предметов.
К: взаимодействие –
слушать собеседника;
формулироватьсобственное
мнениеизадаватьвопросы.
Л:Осваиватьупражненияв
равновесии.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

4
6

Развитие
скоростно-
силовых
способностей
(скакалка).

3 Р:контрольисамоконтроль
– использовать
установленные правила в
контролеспособарешения
П: общеучебные –
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различногохарактера.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнение и позицию;
инициативное
сотрудничество –
формулировать свои
затруднения
Л: Освоить комплекс
упражненийпрыжковчерез
скакалку(скиппнг)

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

4
7

Развитие
скоростно-
силовых
способностей
(скакалка).

- Р:контрольисамоконтроль
– использовать
установленные правила в
контролеспособарешения
П: общеучебные –
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различногохарактера.
К: взаимодействие –

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



формулироватьсобственное
мнение и позицию;
инициативное
сотрудничество –
формулировать свои
затруднения
Л: Освоить комплекс
упражненийпрыжковчерез
скакалку(скиппнг)

4
8

Развитие
скоростно-
силовых
способностей
(скакалка).

- Р:оценка – устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
цели.
П: общеучебные –
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различногохарактера.
К: взаимодействие –
формулироватьсобственное
мнение и позицию;
инициативное
сотрудничество –
формулировать свои
затруднения
Л: Освоить комплекс
упражненийпрыжковчерез
скакалку(скиппнг)

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

IIIчетверть(30часов):лыжнаяподготовка–21час,спортивныеигры (волейбол)–9
часов
4
9

Инструктаж
по ТБ на
уроках
лыжной
подготовки.
Освоение
техники
лыжных
ходов.

21 Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.:даватьоценкупогодным
условиям и подготовке к
урокунасвежемвоздухе.
К.:осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Л: Внутренняя позиции
школьника на основе
положительногоотношения
к занятиям лыжной
подготовкой.

Фронтал
ьная.

Комплекс
ОРУ

5
0

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
1км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах
Л:Описыватьтехнику
передвиженияналыжах.

5
1

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
1км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

5
2

Освоение
техники
коньковых
лыжных
ходов.
Дистанциядо
1км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Описывать технику
передвиженияналыжах.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

5
3

Освоение
техники
коньковых
лыжных
ходов.
Дистанциядо
1,5км.

- Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

5
4

Освоение
техники
коньковых

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного

Фронтал
ьная,
индивид

Комплекс
ОРУ



лыжных
ходов.
Дистанциядо
1,5км.

отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

уальная

5
5

Освоение
техники
коньковых
лыжных
ходов.
Подъемы,
спуски,
торможения.
Дистанциядо
1,5км.

- Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

5
6

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Подъемы,
спуски,
торможения.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

5
7

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Подъемы,
спуски,
торможения.
Дистанциядо
2км.

- Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

5
8

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Подъемы,
спуски,
торможения.
Дистанциядо
2км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

5
9

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Подъемы,
спуски,
торможения.
Дистанциядо
2км.

- Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6
0

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанция 3
км
(мониторинг)

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвиженияналыжах.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

6
1

Освоение
техники
лыжных
ходов.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



Дистанциядо
3км.

П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

6
2

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
3км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
освоениятехники.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6
3

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
3км.

- Р.: применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6
4

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанция 3
км
(мониторинг)

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику
передвиженияналыжах.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

6
5

Освоение
техники

- Р.: применять правила
подбора одежды для

Фронтал
ьная,

Комплекс
ОРУ



лыжных
ходов.
Дистанциядо
4км.

занятий по лыжной
подготовке.
П.: контролировать
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

индивид
уальная

6
6

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
4км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:применятьпередвижения
на лыжах для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.
Л: Осваивать технику
передвиженияналыжах.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6
7

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
4км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику
передвижения на лыжах
самостоятельно выявляя и
устраняятипичныеошибки.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

6
8

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
4км.

- Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



передвиженияналыжах.
6
9

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Дистанциядо
4км.

-
Р.: использовать
передвижение на лыжах в
организации активного
отдыха.
П.:моделировать способы
передвижения на лыжах в
зависимости от
особенностей лыжной
трассы.
К.: Соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику
передвиженияналыжах.

Фронтал
ьная,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

7
0

Волейбол. 9 Р.: применять правила
подбора одежды для
занятийволейболом.
П.: моделировать технику
действий и приемов
волейболиста.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л: Организовывать
совместные занятия
волейболом со
сверстниками. Уметь
демонстрировать технику
приема и передачи мяча
сверху двумя руками и
снизу.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
1

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л:Уметь демонстрировать
техникуприемаипередачи
мячасверхудвумярукамии
снизу.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
2

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л:Уметь демонстрировать

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ



техникуприемаипередачи
мячасверхудвумярукамии
снизу.

7
3

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л:Уметь демонстрировать
техникуприемаипередачи
мячасверхудвумярукамии
снизу, нижнюю прямую
подачу.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
4

Волейбол. - Р.:выполнятьправилаигры.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и
условий.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л: Описывать технику
игровых действий и
приемов волейбола.
Осуществлять судейство
игры. Уметь
демонстрировать технику
приема и передачи мяча
сверху двумя руками и
снизу, нижнюю прямую
подачу.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
5

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
к сопернику и управлять
своимиэмоциями.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и
условий, возникающих в
процессе игрой
деятельности.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л: Описывать технику
игровых действий и
приемов волейбола.
Осуществлять судейство
игры. Уметь

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ



демонстрировать технику
приема и передачи мяча
сверху двумя руками и
снизу, нижнюю прямую
подачу.

7
6

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л: Организовывать
совместные занятия
волейболом со
сверстниками.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
7

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л:Организовывать
совместныезанятия
волейболомсо
сверстниками.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

7
8

Волейбол. - Р.:уважительно относиться
кпартнеру.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
технический действий
волейбола.
Л:Организовывать
совместныезанятия
волейболомсо
сверстниками.

Индивид
уальная,
в парах,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

IVчетверть(24часа):спортивныеигры(баскетбол)–9часов,легкаяатлетика–15часов
7
9

Инструктаж
по ТБ на
уроках.
Баскетбол.

6 Р.: использовать игровые
действия баскетбола для
развития физических
качеств.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



условий.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л: Осваивать технику
игровых действий и
приемовсамостоятельно.

8
0

Баскетбол.
Подъем
туловища за
30 сек.
(мониторинг).

- Р.: использовать игру
баскетбол в организации
активногоотдыха.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техническийдействий
Л: Организовывать
совместные занятия
баскетболом со
сверстниками. Показать
результат в подъеме
туловища.

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

8
1

Баскетбол.
Наклон
вперед
(мониторинг).

- Р.:выполнятьправилаигры.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками
Л:Осуществлятьсудейство
игры в баскетбол по
упрощенным правилам.
Показать результат в
наклоневперед.

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

8
2

Баскетбол.
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа
(мониторинг).

- Р.: использовать игровые
действия баскетбола для
развития физических
качеств.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и
условий.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Осваиватьтехнику
игровыхдействийи
приемовсамостоятельно.
Показатьрезультатв
сгибаниииразгибаниирукв
упорележа

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

8
3

Баскетбол.
Прыжки
через
скакалку за
30 сек
(мониторинг)

- Р.: использовать игру
баскетбол в организации
активногоотдыха.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техническийдействий
Л:Организовывать
совместныезанятия
баскетболомсо
сверстниками.Показать
результатвпрыжкахчерез
скакалку.

8
4

Баскетбол.
Подтягивания
(мониторинг).

- Р.: использовать игровые
действия баскетбола для
развития физических
качеств.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и
условий.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Осваиватьтехнику
игровыхдействийи
приемовсамостоятельно.
Показатьрезультатв
подтягиваниях

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

8
5

Спринтерский
бег.
Эстафетный
бег.

4 Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: демонстрировать
вариативное выполнение
прыжковых упражнений и
метаниянабивногомяча.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражненийиосваиватьих
самостоятельно.Описывать
технику передачи
эстафетной палочки и
осваивать ее
самостоятельно.

Группов
ая

Комплекс
ОРУ

8
6

Спринтерский
бег.
Эстафетный
бег.

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: демонстрировать
вариативное выполнение
прыжковыхупражнений
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражненийиосваиватьих

Группов
ая

Комплекс
ОРУ



самостоятельно.Описывать
технику передачи
эстафетной палочки и
осваивать ее
самостоятельно.

8
7

Спринтерский
бег.
Эстафетный
бег.Бег300м
(девочки) и
500 м
(мальчики)
(мониторинг).

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять беговые
упражнения для развития
физическихкачеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражненийиосваиватьих
самостоятельно. Показать
результатв беге на 300 и
500м.

Группов
ая

Комплекс
ОРУ

8
8

Спринтерский
бег.
Челночный
бег
(мониторинг).

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражненийиосваиватьих
самостоятельно. Показать
результатвчелночномбеге.

В парах,
индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

8
9

Прыжки в
высоту с
разбега.

4 Р.: включать беговые и
прыжковые упражнения в
различные формы занятий
физическойкультурой.
П.: демонстрировать
выполнение прыжковых
упражнений.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Описывать и осваивать
технику выполнения
прыжкаввысотусразбега.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

9
0

Прыжки в
высоту с
разбега.
Прыжки в
длинусместа
(мониторинг).

- Р.: включать беговые и
прыжковые упражнения в
различные формы занятий
физическойкультурой.
П.: демонстрировать
выполнение прыжковых

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ



упражнений.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Описывать и осваивать
технику выполнения
прыжкаввысотусразбега.
Показать результат в
прыжкахвдлинусместа.

9
1

Прыжки в
высоту с
разбега.
Метание
набивного
мячавесом 1
кг
(мониторинг).

- Р.: включать беговые и
прыжковые упражнения в
различные формы занятий
физическойкультурой.
П.: демонстрировать
выполнение прыжковых
упражнений.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Описывать и осваивать
технику выполнения
прыжкаввысотусразбега.
Показать результат в
метаниимячавесом1кг.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

9
2

Прыжки в
высоту с
разбега.

- Р.: включать беговые и
прыжковые упражнения в
различные формы занятий
физическойкультурой.
П.: демонстрировать
выполнение прыжковых
упражнений.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Описывать и осваивать
технику выполнения
прыжкаввысотусразбега.
Показать результат в
прыжках в высоту с
разбега.

Индивид
уальная

Комплекс
ОРУ

9
3

Кроссовая
подготовка.
Бег 30 м
(мониторинг)

7 Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Показать
результатвбегена30м.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная

Комплекс
ОРУ

9
4

Кроссовая
подготовка.
Бег 60 м

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической

Индивид
уальная,
фронтал

Комплекс
ОРУ



(мониторинг). культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Показать
результатвбегена60м.

ьная

9
5

Кроссовая
подготовка.
Бег 1500 м
(мониторинг).

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Уметь
демонстрировать
физическиекондициивбеге
на1500м.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

9
6

Кроссовая
подготовка.

- Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Уметь
демонстрировать
физическиекондиции.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

9
7

Кроссовая
подготовка.

Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со

Индивид
уальная,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ



сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Уметь
демонстрировать
физическиекондиции.

9
8

Кроссовая
подготовка.

Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Уметь
описыватьтехникубегана
выносливость.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

9
9

Кроссовая
подготовка.

Р.: включать беговые
упражнения в различные
формы занятийфизической
культурой.
П.: применять упражнения
для развития физических
качеств.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
беговыхупражнений.
Л: Описывать технику
выполнения беговых
упражнений,осваивать ее
самостоятельно. Уметь
описыватьтехникубегана
выносливость.

Индивид
уальная,
фронтал
ьная,
группова
я

Комплекс
ОРУ

1
0
0

Баскетбол. 3 Р.: использовать игру
баскетбол в организации
активногоотдыха.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техническийдействий
Л: Организовывать
совместные занятия
баскетболом со

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ



сверстниками
1
0
1

Баскетбол. - Р.:выполнятьправилаигры.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов.
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техническийдействий.
Л: Осваивать технику
игровых действий и
приемовсамостоятельно

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

1
0
2

Баскетбол. - Р.: использовать игровые
действия баскетбола для
развития физических
качеств.
П.: моделировать технику
игровых действий и
приемов,варьировать ее в
зависимости отситуаций и
условий.
К.: соблюдать правила
безопасности.
Л:Осуществлятьсудейство
игры в баскетбол по
упрощеннымправилам.

Группов
ая,
индивид
уальная.

Комплекс
ОРУ

Мониторингреализациирабочейпрограммы

В начале и конце учебного года (сентябрь-октябрь и апрель-май)проходит
мониторингфизическойподготовленностиучащихся.
Учебныенормативы,тестыдляучащихсясосновнойфизкультурнойгруппой:

7класс

Учебныенормативы,
тесты

Мальчики Девочки



«3» «4» «5» «3» «4» «5»
1 Бег30м,сек 5,6 5,3 5,0 6,0 5,6 5,3
2 Бег60м,сек 11,0 10,2 9,4 11,2 10,4 9,8
3 Бег300м,мин

Бег500м,мин 3.50 3.30 2.30
1.20 1.10 1.02

4 Кросс 1500 м,
мин

8.00 7.20 6.30 8.40 7.50 7.20

5 Челночный бег
4х9м,сек

11,3 10,1 9,8 12,0 11,0 10,5

6 Прыжкивдлинус
места,см

155 180 200 140 160 170

7 Прыжкивдлинус
разбега,см

270 320 350 240 280 300

8 Прыжки в
высоту,см

100 115 125 90 95 110

9 Прыжки через
скакалку за 30
сек.

40 45 50 35 45 50

1
0

Поднимание
туловища за 30
сек.

18 22 25 12 15 20

1
1

Подтягивания
(м),
Подтягивания в
висележа(д),раз

2 6 8 11 14 16

1
2

Сгибание и
разгибаниерукв
упорележа,раз

13 18 23 8 12 18

1
3

Наклон вперед,
см

4 7 11 9 13 16

1
4

Метание
набивного мяча,
см

410 460 550 340 390 440

1
5

Бег на лыжах 3
км,мин

20.00 19.00 17.00 24.00 22.00 19.30

Критерииоценкидостиженийучащихся:

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся
получаютположительную оценкупопредмету«Физическаякультура».Градация
положительной оценки («3»,«4»,«5»)зависитотполноты и глубины знаний,
правильности выполнения двигательных действий и уровня физической
подготовленности.
. Поосновамзнаний
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения,умение учащихся использовать знания
применительнокконкретным случаям ипрактическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка«5»выставляетсязаответ,вкоторомучащийсядемонстрируетглубокое
пониманиесущностиматериала,логичноегоизлагает,используяпримеры из
практики,своегоопыта.
Оценка«4»ставитсязаответ,вкотором содержатсянебольшиенеточностии
незначительныеошибки.
Оценку«3»учащиеся получаютза ответ,в котором отсутствуетлогическая
последовательность,имеютсяпробелывматериале,нетдолжнойаргументации
иуменияиспользоватьзнаниявсвоемопыте.
Сцельюпроверкизнанийиспользуютсяразличныеметоды.



Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений,до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительныхфизических
нагрузок.
Программированныйметодзаключаетсявтом,чтоучащиесяполучаюткарточки
свопросамиивеером ответовнаних.Учащийсядолженвыбратьправильный
ответ.Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос
фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением
конкретногокомплексаит.п.
Потехникевладениядвигательнымидействиями(умениями,навыками).
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом),точновнадлежащемтемпе,легкоичетко.
Оценка«4»— двигательноедействиевыполненоправильно,нонедостаточно
легкоичетко,наблюдаетсянекотораяскованностьдвижений.
Оценка «3»— двигательное действие выполнено в основном правильно,но
допущенаоднагрубаяилинесколькомелкихошибок,приведшихкнеуверенному
илинапряженномувыполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являютсяметодынаблюдения,вызова,упражненийикомбинированный.
Методоткрытогонаблюдениязаключаетсявтом,чтоучащиесязнают,котичто
будетоцениваться.Скрытоенаблюдениесостоитвтом,чтоучащимсяизвестно
лишь то,что учитель будет вести наблюдение за определенными видами
двигательныхдействий.
Вызовкакметодоценкииспользуетсядлявыявлениядостиженийотдельных
учащихсявусвоениипрограммногоматериалаидемонстрацииклассуобразцов
правильноговыполнениядвигательногодействия.
Методупражненийпредназначендляпроверкиуровнявладенияотдельными
умениямиинавыками,качествавыполнениядомашнихзаданий.
Суть комбинированного метода состоитв том,что учитель одновременно с
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих
двигательныхдействий.
Данные методы можно применять и индивидуально,и фронтально,когда
одновременнооцениваетсябольшаягруппаиликлассвцелом.
Поуровнюфизическойподготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во
внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической
подготовленности за определенный период времени.При оценке сдвигов в
показателях развития определенных физических качеств учитель должен
принимать во внимание особенности развития двигательных способностей,
динамикуихизменения удетей определенного возраста,исходный уровень
достиженийконкретныхучащихся.Припрогнозированииприростаскоростных
способностей,являющихсянаиболееконсервативнымивразвитии,неследует
планировать больших сдвигов.Напротив,при прогнозировании показателей
выносливостивбегеумереннойинтенсивности,атакжесиловойвыносливости
темпыприростамогутбытьдовольновысокими.
Приоценкетемповприростанаотметку«5»,«4»,«3»учительдолженисходитьиз
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае
прогнозированиеэтихтемпов осуществитьневозможно.Задания учителя по
улучшению показателей физической подготовленности должны представлять
для учащихся определенную трудность,но быть реально выполнимыми.
Достижениеэтихсдвиговприусловиисистематическихзанятийдаетоснование
учителюдлявыставленияучащимсявысокойоценки.
Итоговаяоценкауспеваемостипофизическойкультурескладываетсяизсуммы



баллов,полученных учащимся за все составляющие:знания,двигательные
умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность,сдвигивпоказателяхфизическойподготовленности.Приэтом
преимущественноезначениеимеютоценкизаумениеосуществлятьсобственно
двигательную,физкультурно-оздоровительнуюиспортивнуюдеятельность.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной
медицинскойгруппе,оцениваютсянаобщихоснованиях,заисключением тех
видов двигательныхдействий,которыеим противопоказаны по состоянию
здоровья.
Учащиеся,отнесенныекспециальной медицинской группе,оцениваютсяпо
овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельностьи доступныеим двигательные
действия.

ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсяна
следующихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников:

-неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,
соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритета
безопасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизации;

-ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологически
комфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможно
конструктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов;

-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиев
школедетско-взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагогов
яркимиисодержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямии
доверительнымиотношениямидругкдругу;

-организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкак
предметасовместнойзаботыивзрослых,идетей;

-системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловия
егоэффективности.

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизации
являютсяследующие:

-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляются
ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграция
воспитательныхусилийпедагогов;

-важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемых
длявоспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковявляется
коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективное
проведениеиколлективныйанализихрезультатов;

-вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросления
ребенкаувеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивного
наблюдателядоорганизатора);

-впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмежду
классами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастное
взаимодействиешкольников,атакжеихсоциальнаяактивность;

-педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамках
школьныхклассов,кружков,студий,секцийииныхдетскихобъединений,на
установлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений;

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,
реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,
организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции.

ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ



Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающийсудьбуОтечествакаксвою личную,осознающийответственность
занастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённыйвдуховныхикультурных
традицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовых
длянашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,
знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитанияв
общеобразовательнойорганизации–личностноеразвитиешкольников,
проявляющееся:

1)вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалона
основеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);

2)вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям
(тоестьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений);

3)вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,
опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьв
приобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел).

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствия
личностиребенкаединомууровнювоспитанности,анаобеспечениепозитивной
динамикиразвитияеголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилий
педагогапоразвитиюличностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоему
саморазвитию.Ихсотрудничество,партнерскиеотношенияявляютсяважным
факторомуспехавдостижениицели.

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастным
особенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевые
приоритеты,которымнеобходимоуделятьчутьбольшеевниманиенаразных
уровняхобщегообразования:

1.Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятныхусловийдляусвоенияшкольникамисоциальнозначимыхзнаний
–знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут.

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшего
школьноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновом
социальномстатусе-статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствовать
предъявляемымкносителямданногостатусанормамипринятымтрадициям
поведения.Такогороданормыитрадициизадаютсявшколепедагогамии
воспринимаютсядетьмиименнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.
Знаниеихстанетбазойдляразвитиясоциальнозначимыхотношений
школьниковинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдели
вдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымиз
нихотносятсяследующие:

-бытьлюбящим,послушным и отзывчивым сыном (дочерью),братом
(сестрой),внуком (внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленах
семьи;выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу,помогаястаршим;

-бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»какв
учебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца;

-знатьилюбитьсвою Родину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,
своюстрану;

-беречьи охранятьприроду(ухаживатьзакомнатными растениями в
классеилидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,о
бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;не
засорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоёмы);

-проявлятьмиролюбие— незатеватьконфликтовистремитьсярешать
спорныевопросы,неприбегаяксиле;

-стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценить
знания;



-бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
-соблюдатьправилаличнойгигиены,режим дня,вестиздоровыйобраз

жизни;
-уметь сопереживать,проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям;уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья;

-бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьв
чём-тонепохожимнадругихребят;уметьставитьпередсобойцелиипроявлять
инициативу,отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощи
старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
пониманиеважностиследованияим имеетособоезначениедляребенкаэтого
возраста,посколькуоблегчаетеговхождениевширокий социальный мир,в
открывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.

2.Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщего
образования)таким приоритетом является созданиеблагоприятныхусловий
для развития социально значимыхотношений школьников,и,преждевсего,
ценностныхотношений:

-ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья;
-к трудукак основномуспособудостижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущенияуверенностивзавтрашнемдне;

-ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкотором
человек вырос и познал первые радости и неудачи,которая завещана ему
предкамиикоторуюнужнооберегать;

-кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека;

-к миру как главному принципу человеческого общежития,условию
крепкойдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущем и
созданияблагоприятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье;

-к знаниям как интеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущее
человека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда;

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущениячеловеком полноты проживаемойжизни,котороедаютемучтение,
музыка,искусство,театр,творческоесамовыражение;

-кздоровью какзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошего
настроенияиоптимистичноговзгляданамир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,как
равноправным социальным партнерам,скоторыми необходимовыстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,дающие человеку
радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества;

-к самим себе как хозяевам своей судьбы,самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее.

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендля
личностного развития школьника,так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели,его поступки,его повседневную жизнь.
Выделение 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
системеотношений,свойственныхвзросломумиру.В этом возрастеособую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений



школьников.
3.В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего общего

образования)таким приоритетом является созданиеблагоприятныхусловий
дляприобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста:с ихпотребностью в жизненном самоопределении,в
выборедальнейшего жизненного пути,который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможетимеющийсяунихреальный практический опыт,
который они могутприобрести в том числеи в школе.Важно,чтобы опыт
оказался социально значимым,так как именно он поможет гармоничному
вхождениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающегоихобщества.Это:

-опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких;
-трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
-опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,стране

вцелом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции;
-опытприродоохранныхдел;
-опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаили

наулице;
-опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучных

исследований,опытпроектнойдеятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия

человечества, опыт создания собственных произведений культуры,опыт
творческогосамовыражения;

-опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;
-опытоказанияпомощиокружающим,заботы омалышахилипожилых

людях,волонтерскийопыт;
- опыт самопознания и самоанализа,опыт социально приемлемого

самовыраженияисамореализации.
Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхс

возрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругих
составляющихобщейцеливоспитания.Приоритет— этото,чемупедагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории,предстоит
уделятьбольшее,нонеединственноевнимание. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижение
поставленнойцели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальные
навыки,которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммире
человеческихвзаимоотношений,эффективнееналаживатькоммуникациюс
окружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,
продуктивнеесотрудничатьслюдьмиразныхвозрастовиразногосоциального
положения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,
осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастьядля
себяиокружающихеголюдей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач (Примечание:
предложенныйнижепереченьзадачвоспитанияявляетсяпримерным,каждая
образовательнаяорганизациявправеуточнятьикорректироватьих,исходяиз
особенностейобразовательнойорганизациииобучающихсявнейдетей):

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации,проведенияианализавшкольномсообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;

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



реализовыватьихвоспитательныевозможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какна
уровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ;

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетских
общественныхобъединенийиорганизаций;

7) организовывать для школьников экскурсии,экспедиции,походы и
реализовыватьихвоспитательныйпотенциал;

8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательныйпотенциал;
10) развиватьпредметно-эстетическую средушколы иреализовыватьее

воспитательныевозможности;
11) организовать работу с семьями школьников,их родителями или

законнымипредставителями,направленную насовместноерешениепроблем
личностногоразвитиядетей.

Планомерная реализация поставленныхзадач позволиторганизовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов,что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.

ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяв

рамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизних
представленовсоответствующеммодуле.

1.Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»
Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,в

которыхпринимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательно
планируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовестнопедагогамии
детьми.Этоненаборкалендарныхпраздников,отмечаемыхвшколе,акомплекс
коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,
объединяющихихвместеспедагогамивединыйколлектив.Ключевыедела
обеспечиваютвключенностьвнихбольшогочисладетейивзрослых,
способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответственнуюпозицию
кпроисходящемувшколе.Введениеключевыхделвжизньшколыпомогает
преодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящийсякнабору
мероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей.

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующие
формыработы(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформ
деятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаорганизуетпроцесс
воспитаниячерезобщешкольныеключевыедела,товданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимократкоописатьтедела,которые
используютсявработеименноэтойшколы.Вкаждомизнихпедагогамважно
ориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастными
особенностямивоспитанников).

Навнешкольномуровне:
 социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеи

реализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,
экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентированныена
преобразованиеокружающегошколусоциума.

 открытыедискуссионныеплощадки–регулярноорганизуемый
комплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,
родительских,совместных),накоторыеприглашаютсяпредставителидругих
школ,деятелинаукиикультуры,представителивласти,общественностиив



рамкахкоторыхобсуждаютсянасущныеповеденческие,нравственные,
социальные,проблемы,касающиесяжизнишколы,города,страны.

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместнос
семьямиучащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,
представления,которыеоткрываютвозможностидлятворческой
самореализациишкольниковивключаютихвдеятельнуюзаботуоб
окружающих.

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимым
отечественнымимеждународнымсобытиям.

Нашкольномуровне:
 разновозрастныесборы–ежегодныемногодневныевыездныесобытия,

включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессе
которыхскладываетсяособаядетско-взрослаяобщность,характеризующаяся
доверительными,поддерживающимивзаимоотношениями,ответственным
отношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта,
доброгоюмораиобщейрадости.

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие
(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанныесо
значимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторых
участвуютвсеклассышколы.

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихся
наследующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеими
новыхсоциальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичность
детей.

 капустники-театрализованныевыступленияпедагогов,родителейи
школьниковсэлементамидоброгоюмора,пародий,импровизацийнатемы
жизнишкольниковиучителей.Онисоздаютвшколеатмосферутворчестваи
неформальногообщения,способствуютсплочениюдетского,педагогическогои
родительскогосообществшколы.

церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговза
активноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,
соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Это
способствуетпоощрениюсоциальнойактивностидетей,развитиюпозитивных
межличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитанниками,
формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу.

Науровнеклассов:
выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольные

советыдел,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;
участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;
проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольных

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализе
проведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела.

Наиндивидуальномуровне:
вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыв

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,
ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,
ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеи
встречугостейит.п.);

индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоении
навыковподготовки,проведенияианализаключевыхдел;

наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведения
ианализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимии
младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми;

принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседы
сним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которые



моглибыстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьв
следующемключевомделенасебярольответственногозатотилииной
фрагментобщейработы.

3.2.Модуль«Классноеруководство»
Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель,

воспитатель,куратор,наставник,тьюторит.п.)организуетработусколлективом

класса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работус

учителями,преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяили

ихзаконнымипредставителями(Примечание:приведенныйнижеперечень

видовиформдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколав

организациипроцессавоспитанияиспользуетпотенциалклассногоруководства,

товданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтевиды

иформыдеятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.В

реализацииэтихвидовиформдеятельностипедагогамважноориентироваться

нацелевыеприоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиих

воспитанников).

Работаскласснымколлективом:

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевых
делах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведениии
анализе;

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенка
совместныхделсучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,
спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной,творческой,
профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойстороны,–
вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьим
возможностьсамореализоватьсявних,асдругой,–установитьиупрочить
доверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимым
взрослым,задающимобразцыповедениявобществе.

проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительного
общенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительного
отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкав
беседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятия
решенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдля
общения.

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеи
командообразование;однодневныеимногодневныепоходыиэкскурсии,
организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявклассе
днейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическими
микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;
регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольнику
возможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.

выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающих
детямосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьв
школе.

Индивидуальнаяработасучащимися:

изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерез
наблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециально
создаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмир
человеческихотношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилииным
нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами
беседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивего
классеучителями,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом.

поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем
(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выбор



профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когда
каждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудля
школьника,которуюонисовместностараютсярешить.

индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяна
заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвои
учебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходе
индивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначале
каждогогодапланируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехии
неудачи.

коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,его
родителямиилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;
черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;
черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениев
классе.

Работасучителями,преподающимивклассе:
регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийи
требованийпедагоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждение
иразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися;

проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретных
проблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников;

привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающих
педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевих
виной,отличнойотучебной,обстановке;

привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадля
объединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей.

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахи

проблемахихдетей,ожизниклассавцелом;
помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямв

регулированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-
предметниками;

организацияродительскихсобраний,происходящихврежиме
обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,
участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешении
вопросоввоспитанияиобученияихдетей;

привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведению
делкласса;

организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,
соревнований,направленныхнасплочениесемьиишколы.

3.«Курсывнеурочнойдеятельности»
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельности

осуществляетсяпреимущественночерез:
-вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрести
социальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностного
развитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциально
значимыхделах;

-формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослых
общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщими
позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

-созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленам
определенныесоциальнозначимыеформыповедения;

-поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженной
лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленных



социальнозначимыхтрадиций;
-поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельности

происходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов
(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаиспользуетввоспитаниипотенциалкурсов
внеурочнойдеятельности,товданноммодулеПрограммыееразработчикам
необходимооставитьтолькотевидыдеятельности,которыеорганизуютсяв
даннойобразовательнойорганизации,атакжеперечислитьреализуемыевих
рамкахконкретныекурсывнеурочнойдеятельности).

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,
развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиек
экономическим,политическим,экологическим,гуманитарным проблемам
нашегообщества,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучную
картинумира.

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающие
благоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников,
направленныенараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувства
вкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношения
школьниковккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие.

Проблемно-ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийшкольников,
воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,
уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсяк
разнообразиювзглядовлюдей.

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,егоистории,
культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственности
школьников,формированиеунихнавыковсамообслуживающеготруда.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностного
отношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,
воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащиту
слабых.

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена
развитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияи
уважительногоотношениякфизическомутруду.

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена
раскрытиетворческого,умственногоифизическогопотенциалашкольников,
развитиеунихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде.

4.Модуль«Школьныйурок»
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурока

предполагаетследующее(Примечание:приведенныйнижепереченьвидови
формдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизации
процессавоспитанияиспользуетпотенциалурока,товданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы
деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Вреализации
этихвидовиформдеятельностипедагогамважноориентироватьсянацелевые
приоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников):

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиего
учениками,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийи
просьбучителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,
активизацииихпознавательнойдеятельности;



 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы
поведения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками
(школьниками),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемых
наурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциально
значимойинформацией–инициированиеееобсуждения,высказывания
учащимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения;

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебного
предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданского
поведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподбор
соответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуаций
дляобсуждениявклассе;

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:
интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;
дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсяв
театральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможность
приобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыили
работывпарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействию
сдругимидетьми;

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержать
мотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивных
межличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлению
доброжелательнойатмосферывовремяурока;

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянад
ихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциально
значимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи;

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельности
школьниковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповых
исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрести
навыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навык
генерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительного
отношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей,
навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи
отстаиваниясвоейточкизрения.

5.Модуль«Самоуправление»
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогам

воспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,
трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам–предоставляет
широкиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,что
готовитихквзрослойжизни.Посколькуучащимсямладшихиподростковых
классовневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,
детскоесамоуправлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться
(посредствомвведенияфункциипедагога-куратора)вдетско-взрослое
самоуправление.

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом
(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитания
используетпотенциалдетскогосамоуправления,товданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы
деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвих
реализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,
связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников).

Науровнешколы:
 черездеятельностьвыборногоСоветаучащихся,создаваемогодля

учетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательной



организациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправа
изаконныеинтересы;

 черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассов
дляоблегченияраспространениязначимойдляшкольниковинформациии
полученияобратнойсвязиотклассныхколлективов;

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,
инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимыхдля
школьниковсобытий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,
флешмобовит.п.);

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихза
проведениетехилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акций
ит.п.;

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетных
старшеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомгруппыпо
урегулированиюконфликтныхситуацийвшколе.

Науровнеклассов:
 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениям

учащихсяклассалидеров(например,старост,дежурныхкомандиров),
представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванных
координироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияи
классныхруководителей;

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихза
различныенаправленияработыкласса(например:штабспортивныхдел,штаб
творческихдел,штабработысмладшимиребятами);

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,
отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерез
системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей.

Наиндивидуальномуровне:
 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,

проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел;
 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующую

роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзаклассной
комнатой,комнатнымирастениямиит.п.

6.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Действующеенабазешколы детскоеобщественноеобъединение– это

добровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепо
инициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересов
дляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения.
ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-ФЗ(ред.от20.12.2017)"Об
общественных объединениях"(ст.5).Воспитание в детском общественном
объединенииосуществляетсячерез(Примечание:приведенныйнижеперечень
видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в
организациипроцессавоспитанияиспользуетпотенциалдетскихобщественных
объединений,товданном модулеПрограммы ееразработчикам необходимо
описать те виды и формы деятельности, которые реализуются этими
объединениями):

 утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественном
объединениидемократическихпроцедур(выборыруководящихорганов
объединения,подотчетностьвыборныхоргановобщемусборуобъединения;
ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможность
получитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения;

организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможность
получитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,
направленнойнапомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом;
развитьвсебетакиекачествакакзабота,уважение,умениесопереживать,
умениеобщаться,слушатьислышатьдругих.Такимиделамимогутявляться:



посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям;совместная
работасучреждениямисоциальнойсферы(проведениекультурно-
просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтих
учреждений,помощьвблагоустройстветерриторииданныхучрежденийит.п.);
участиешкольниковвработенаприлегающейкшколетерритории(работав
школьномсаду,уходзадеревьямиикустарниками,благоустройствоклумб)и
другие;

 договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественным
объединением,традиционнойформойкоторогоявляетсяТоржественное
обещание(клятва)привступлениивобъединение.Договорпредставляетсобой
механизм,регулирующийотношения,возникающиемеждуребенкоми
коллективомдетскогообщественногообъединения,егоруководителем,
школьниками,неявляющимисячленамиданногообъединения;

 клубныевстречи–формальныеинеформальныевстречичленов
детскогообщественногообъединениядляобсуждениявопросовуправления
объединением,планированияделвшколеимикрорайоне,совместногопения,
празднованиязнаменательныхдлячленовобъединениясобытий;

 лагерныесборыдетскогообъединения,проводимыевканикулярное
времянабазезагородноголагеря.Здесь,впроцессекруглосуточного
совместногопроживаниясменыформируетсякостякобъединения,
вырабатываетсявзаимопонимание,системаотношений,выявляютсялидеры,
формируетсяатмосферасообщества,формируетсяиапробируетсянабор
значимыхдел;

 рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидею
популяризациидеятельностидетскогообщественногообъединения,
привлечениявнегоновыхучастников(проводятсявформеигр,квестов,
театрализацийит.п.);

 поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,
формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувство
причастностиктому,чтопроисходитвобъединении(реализуетсяпосредством
введенияособойсимволикидетскогообъединения,проведенияежегодной
церемониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержки
интернет-страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организации
деятельностипресс-центрадетскогообъединения,проведениятрадиционных
огоньков–формыколлективногоанализапроводимыхдетскимобъединением
дел);

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерских
акциях,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокруженияв
целом.Этоможетбытькакучастиемшкольниковвпроведенииразовыхакций,
которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеятельностью
школьников.

7.«Экскурсии,экспедиции,походы»
Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютшкольникурасширитьсвой

кругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,
природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,
приобрестиважныйопытсоциальноодобряемогоповедениявразличных
внешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,вэкспедициях,впоходахсоздаются
благоприятныеусловиядлявоспитанияуподростковсамостоятельностии
ответственности,формированияунихнавыковсамообслуживающеготруда,
преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучения
рациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Эти
воспитательныевозможностиреализуютсяврамкахследующихвидовиформ
деятельности(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформ
деятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцесса
воспитанияиспользуетпотенциалэкскурсий,походовиэкспедиций,товданном
модулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы



деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвих
реализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,
связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников).

 регулярныепешиепрогулки,экскурсииилипоходывыходногодня,
организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителями
школьников:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,напредприятие,на
природу(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсреди
школьниковролейисоответствующихимзаданий,например:«фотографов»,
«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов»,«оформителей»);

 литературные,исторические,биологическиеэкспедиции,организуемые
учителямииродителямишкольниковвдругиегородаилиселадля
углубленногоизучениябиографийпроживавшихздесьроссийскихпоэтови
писателей,произошедшихздесьисторическихсобытий,имеющихсяздесь
природныхиисторико-культурныхландшафтов,флорыифауны;

 поисковыеэкспедиции–вахтыпамяти,организуемыешкольным
поисковымотрядомкместамбоевВеликойотечественнойвойныдляпоискаи
захороненияостанковпогибшихсоветскихвоинов;

 многодневныепоходы,организуемыесовместносучреждениями
дополнительногообразованияиосуществляемыесобязательным
привлечениемшкольниковкколлективномупланированию(разработка
маршрута,расчетвремениимествозможныхночевокипереходов),
коллективнойорганизации(подготовканеобходимогоснаряженияипитания),
коллективномупроведению(распределениесредишкольниковосновных
видовработисоответствующихимответственныхдолжностей),
коллективномуанализутуристскогопутешествия(каждогодня-увечернего
походногокостраивсегопохода-повозвращениюдомой).

 турслетсучастиемкоманд,сформированныхизпедагогов,детейи
родителейшкольников,включающийвсебя,например:соревнованиепо
техникепешеходноготуризма,соревнованиепоспортивномуориентированию,
конкурсналучшуютопографическуюсъемкуместности,конкурсзнатоков
лекарственныхрастений,конкурстуристскойкухни,конкурстуристскойпесни,
конкурсблагоустройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету;

 летнийвыезднойпалаточныйлагерь,ориентированныйна
организациюактивногоотдыхадетей,обучениенавыкамвыживаниявдикой
природе,закаливание(программалагеряможетвключатьмини-походы,марш-
броски,ночноеориентирование,робинзонады,квесты,игры,соревнования,
конкурсы).

8.Модуль«Профориентация»
Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению
«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещение
школьников;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,
организациюпрофессиональныхпробшкольников.Задачасовместной
деятельностипедагогаиребенка–подготовитьшкольникакосознанному
выборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создавая
профориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовность
школьникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональное
самоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире,
охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональную
составляющиетакойдеятельности.Этаработаосуществляетсячерез
(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитания
используетпотенциалпрофориентационнойработы,товданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы
деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвих
реализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,



связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников):
 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхна
подготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоего
профессиональногобудущего;
 профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решение
кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занять
определеннуюпозицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,
оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилииной
интереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности;
 экскурсиинапредприятиягорода,дающиешкольникамначальные
представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,
представляющихэтипрофессии;
 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,
тематическихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,
днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах;
 организациянабазепришкольногодетскоголагеряотдыха
профориентационныхсмен,вработекоторыхпринимаютучастиеэкспертыв
областипрофориентацииигдешкольникимогутглубжепознакомитьсястеми
илиинымипрофессиями,получитьпредставлениеобихспецифике,
попробоватьсвоисилывтойилиинойпрофессии,развиватьвсебе
соответствующиенавыки. 
 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященных
выборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,
прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениям
образования;
 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,
созданныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-тренировочных
задач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков;
 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиих
родителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииных
индивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениев
процессевыбораимипрофессии;
 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсов
повыбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,илив
рамкахкурсовдополнительногообразования.

9.Модуль«Школьныемедиа»
Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогами
средствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–развитие
коммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияи
сотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся.
Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующих
видовиформдеятельности(Примечание:приведенныйнижепереченьвидови
формдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизации
процессавоспитанияиспользуетпотенциалшкольныхмедиа,товданном
модулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы
деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвих
реализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,
связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников):
 разновозрастныйредакционныйсоветподростков,старшеклассникови
консультирующихихвзрослых,цельюкоторогоявляетсяосвещение(через
школьнуюгазету,школьноерадиоилителевидение)наиболееинтересных
моментовжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,
секций,деятельностиоргановученическогосамоуправления;
 школьнаягазетадлястаршеклассников,настраницахкоторойими
размещаютсяматериалыовузах,колледжахивостребованныхрабочих



вакансиях,которыемогутбытьинтереснышкольникам;организуютсяконкурсы
рассказов,поэтическихпроизведений,сказок,репортажейинаучно-популярных
статей;проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных,
социальных,нравственныхпроблем;
 школьныймедиацентр–созданнаяиззаинтересованныхдобровольцев
группаинформационно-техническойподдержкишкольныхмероприятий,
осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольных
праздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискотек;
 школьнаяинтернет-группа-разновозрастноесообществошкольникови
педагогов,поддерживающееинтернет-сайтшколыисоответствующуюгруппув
социальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностиобразовательной
организациивинформационномпространстве,привлечениявнимания
общественностикшколе,информационногопродвиженияценностейшколыи
организациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителями
иродителямимоглибыоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы;
 школьнаякиностудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,
осуществляетсямонтажпознавательных,документальных,анимационных,
художественныхфильмов,сакцентомнаэтическое,эстетическое,
патриотическоепросвещениеаудитории;
 участиешкольниковврегиональныхиливсероссийскихконкурсах
школьныхмедиа.

10.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
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
психологического комфорта,поднимает настроение,предупреждает стрессовые

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработы
спредметно-эстетическойсредойшколы как(Примечание:приведенныйниже
перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в
организации процесса воспитания используется потенциал предметно-
эстетической среды,то в данном модуле Программы необходимо описать
формыработы,которыеиспользуютсявданнойшколе):
 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,
рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическая
переориентация,котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушения
негативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия;
 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:
творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческий
потенциал,атакжезнакомящихихсработамидругдруга;картинопределенного
художественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразием
эстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,
происходящихвшколе(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,
походах,встречахсинтереснымилюдьмиит.п.);
 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,тенистыхаллей,
оборудованиеводворешколыбеседок,спортивныхиигровыхплощадок,
доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,
оздоровительно-рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободное
пространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха;
 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлешколы
стеллажейсвободногокнигообмена,накоторыежелающиедети,родителии
педагогимогутвыставлятьдляобщегопользованиясвоикниги,атакжебратьс
нихдлячтениялюбыедругие;
 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоеклассными
руководителямивместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимся
проявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,создающееповоддля



длительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми;
 размещениевкоридорахирекреацияхшколыэкспонатовшкольного
экспериментариума–набораприспособленийдляпроведения
заинтересованнымишкольникаминесложныхибезопасныхтехнических
экспериментов;
 событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных
школьныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческих
вечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.);
 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособой
школьнойсимволики(флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотип,
элементышкольногокостюмаит.п.),используемойкаквшкольной
повседневности,такивторжественныемоментыжизниобразовательной
организации–вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевых
общешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий;
 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпо
благоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории(например,
высадкекультурныхрастений,закладкегазонов,сооружениюальпийскихгорок,
созданиюинсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдля
детскихпроектовмест);
 акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементов
предметно-эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдля
воспитанияценностяхшколы,еетрадициях,правилах.

11.Модуль«Работасродителями»
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольников
осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,которое
обеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольников
осуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности(Примечание:
приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиноситпримерный
характер.ВданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописать
тевидыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявработеименноих
школы):
Нагрупповомуровне:
 ОбщешкольныйродительскийкомитетиПопечительскийсоветшколы,
участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешении
вопросоввоспитанияисоциализацииихдетей;
 семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетям
площадкудлясовместногопроведениядосугаиобщения;
 родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастных
особенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействия
родителейсдетьми,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолыс
приглашениемспециалистов;
 родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещать
школьныеурокиивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходе
учебно-воспитательногопроцессавшколе;
 общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежиме
обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;
 семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценные
рекомендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальных
работниковиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамив
делевоспитаниядетей;
 родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторых
обсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеосуществляются
виртуальныеконсультациипсихологовипедагогов.

Наиндивидуальномуровне:



 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострых
конфликтныхситуаций;
 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучае
возникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитанием
конкретногоребенка;
 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведении
общешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательной
направленности;
 индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординации
воспитательныхусилийпедагоговиродителей.

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяпо
выбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявления
основныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения.
Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательной
организацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельному
решениюадминистрацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов.
Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ
воспитательнойработывшколе,являются:
-принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,
ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,
такикпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс;
-принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующий
экспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–
такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияи
отношениймеждушкольникамиипедагогами;
-принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий
экспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствования
воспитательнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелии
задачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,
адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьми
деятельности;
-принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвития
школьников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностное
развитиешкольников–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкотором
школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийной
социализацииисаморазвитиядетей.
Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательного
процессамогутбытьследующие(Примечание:предложенныениженаправления
являютсяпримерными,образовательнаяорганизациявправеуточнятьи
корректироватьих,исходяизсвоихособенностей,связанныхсрасположением
образовательнойорганизации,еестатусом,контингентомучащихся,атакже
важнымидлянеепринципамиитрадициямивоспитания).
1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является
динамикаличностногоразвитияшкольниковкаждогокласса.
Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителем
директораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемего
результатовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителей
илипедагогическомсоветешколы.
Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализациии
саморазвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение.
Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепрежде
существовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалосьрешить
заминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какие



новыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическому
коллективу.
2.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является
наличиевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей
совместнойдеятельностидетейивзрослых.
Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,
класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошо
знакомымисдеятельностьюшколы.
Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколе
совместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысошкольниками
иихродителями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,при
необходимости–иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяна
заседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейили
педагогическомсоветешколы.
Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс(Примечание:
изпредложенныхнижевопросоввыбираютсятолькоте,которыепомогут
проанализироватьпроделаннуюработу,описаннуювсоответствующихмодулях
школьнойпрограммывоспитания):
-качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел;
-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;
-качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности;
-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков;
-качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления;
-качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественных
объединений;
-качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов;
-качествомпрофориентационнойработышколы;
-качествомработышкольныхмедиа;
-качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы;
-качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников.
Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляется
переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработать
педагогическомуколлективу.
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