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«Кто на себя глядит, свой видит лик, 

Кто видит лик свой, цену себе знает, 

Кто знает цену, строг к себе бывает, 

Кто строг к себе - тот истинно велик!» 

                  Пьер Гренгор (Гренгуар),  

французский драматург, памфлетист и поэт 

 

По отношению к проведённому уроку часто используются процедуры, 

называемые "анализ урока", "самоанализ", "рефлексия". Часто их смешивают или 

подменяют одно другим. В то же время, содержание этих процедур различно и имеет 

разные, хотя и связанные цели. Так, доктор педагогических наук А.В.Хуторской [2], 

предлагает четко различать данные понятия. 

Анализ урока. Предметом анализа является урок как целое. Такой анализ могут 

делать все его участники - субъекты: учитель, ученики, присутствующие на уроке 

педагоги и т.д. Они могут это делать письменно или устно, отдельно или по группам, 

сразу после урока или спустя некоторое время. Цели анализа могут задаваться 

внешними рамками или самостоятельно формулироваться каждым субъектом урока. 

Например, анализу подвергается соответствие содержания урока его целям, концепции 

учителя или программе школы. Либо анализируется коммуникативная составляющая 

урока. При любом направлении анализа происходит выявление методических, 

дидактических и иных особенностей урока, определяющих его назначение, роль и 

результативность в учебном процессе. Анализ производится на основе той или иной 

педагогической позиции (концепции). Продуктом анализа являются, как правило, 

положительные стороны урока, его недостатки, выводы, пожелания. Для проведения 

анализа урока существуют различные алгоритмы, планы, памятки и т.п. 

 Самоанализ относится, обычно к деятельности самого субъекта урока, а не к 

уроку в целом. Субъект самоанализа (учитель, ученик) анализирует свою деятельность 

и свои действия на уроке. Если задачей анализа урока является выявление и оценка 

структуры и содержания урока - как ячейки, модели учебного процесса, то задачей 

самоанализа выступает выявление особенностей собственной педагогической или 

учебной деятельности субъекта самоанализа, выявление успешно применённых 

методов обучения или учения, фиксация полученных результатов, установление их 

соответствия поставленным целям и возникающим ситуациям. Самоанализ необходим 

для перехода к оценке собственной деятельности, её последующей корректировке, 

планированию дальнейших шагов самосовершенствования. 

               Рефлексия - процесс и результат осознания совокупности происходящих во 

время урока деятельностей. Предметом рефлексии может быть как собственная 

деятельность субъекта рефлексии, так и любая другая деятельность на уроке, в том 

числе и в их взаимосвязях. От самоанализа рефлексия отличается именно тем, что 
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анализируется не только своя деятельность, но и весь спектр значимых деятельностей. 

Как правило, рефлексии подвергается соответствие поставленных (декларируемых) 

целей реально полученным результатам. Одна из задач рефлексии - выяснить, что же на 

самом деле происходило на уроке? Действительно ли это то, что было задумано, или 

то, что считает тот или иной участник урока. Рефлексия достаточно субъектна, т.е. для 

разных субъектов урока могут быть видны разные смыслы одного и того же действия 

или деятельности. Именно нахождение различий в таком понимании - одна из 

движущих сил рефлексии - её инструмент влияния на учебный процесс, на 

согласование пониманий разных его субъектов. Например, на уроке в 1 классе учитель 

применил игру с мячом для развития навыков быстрого счёта, дети должны давать 

ответ сразу же, как им попадает мяч. После урока одного ученика в коридоре 

спрашивают: "Что вы делали на уроке?" Он отвечает "Играли в мяч", тогда как другой 

ученик, или учитель может назвать иной смысл этой же деятельности: "Закрепляли 

навыки быстрого счёта с помощью игры в мяч". Здесь нет правильного или 

неправильного ответа. Оба названных смысла урока имеют место быть для разных 

субъектов, эти смыслы как раз и являются личностными смыслами. Выявление 

различий в данном случае достигнуто с помощью рефлексивного вопроса "Что это 

было?". Затем, после того, как учитель узнал, что каждый из детей по-другому 

понимает происходящее на уроке, чем он сам, у него есть несколько дальнейших путей: 

а) принять разновариантность образовательных траекторий и работать с ними как с 

реальностью, опираясь на различия, уча детей видеть и понимать эти различия, жить 

среди них, б) приводить детей к "правильному", т.е. своему пониманию, выстраивая 

обучение в авторитарном должнествующем стиле. В любом случае рефлексия - это не 

столько анализ урока или самоанализ своих действий, сколько выявление и фиксация 

смыслового поля происходящего с позиций разных субъектов урока и последующая 

организация коммуникаций по отношению к выявленному многообразию.  

Кроме того, рефлексия имеет и сугубо инструментальное значение - как способ 

решения учебных проблем. Например,  когда ученик или весь класс не может решить 

учебную задачу, учитель останавливает предметную деятельность и задаёт вопрос: 

"Почему мы не можем решить эту задачу?" Поиск ответов на подобный вопрос 

переводит деятельность учеников с предметного на метапредметный уровень, который, 

в результате может помочь решить и собственно предметную задачу. В этом случае 

рефлексивная деятельность чередуется с предметной. Для того, чтобы началась 

рефлексивная деятельность, необходима остановка предметной деятельности, т.е. 

нужно перестать решать задачу, и начать выяснять причину затруднения. К самой 

задаче переход происходит после выяснения причин затруднения и отыскания способов 

их преодоления. 

Рассмотрим более подробно методику системного самоанализа урока. 

 Методика системного самоанализа урока в своей основе мало чем отличается от 

методики системного подхода к анализу урока руководителем школы, но, тем не менее, 

имеет свою определенную специфику, связанную с субъектом анализа – учителем.  

Умение провести самоанализ принесёт плоды тому, кто его будет регулярно 

использовать в своей работе, т.к. учитель получает возможность взглянуть на свой урок 

как бы со стороны, осознать его как явление в целом, осмыслить совокупность 

собственных теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом 

преломлении во взаимодействии с классом и конкретными учениками.  

Это  - рефлексия, позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, 

определить нереализуемые резервы, уточнить отдельные моменты индивидуального 

стиля деятельности.  

Перед нами часто встает проблема, по каким критериям оценивать современный 

урок, как лучше анализировать его эффективность и качество? В методической 

литературе данный вопрос освещается довольно подробно.  
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Можно привести разнообразные подходы к анализу урока, структуре 

технологической карты урока. Например «Технологический подход к анализу 

современного урока с позиций  требований ФГОС», разработанный  З.А. Кокаревой [1 ] 

(Приложение 1) и Технологическая карта (Приложение 2). 

  Что же общего между  анализом и самоанализом урока? В чём специфика? 

Попробуем разобраться. 

   

АНАЛИЗ УРОКА –  

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА -  

Это мысленное разложение проведенного урока на его составляющие с 

глубоким проникновением в их сущность, задачи с целью оценить конечный результат 

своей деятельности путем сравнения запланированного с осуществленным с учетом 

успехов и продвижения учащихся. 

 

Общее : как Анализ урока, так и Самоанализ урока  

- должен быть направлен на сопоставление выдвинутых общеобразовательных, 

воспитательных и развивающих целей с достигнутыми результатами.  

–являются одним  из главных инструментов управления качеством образования. 

-видовое разнообразие. 

Виды анализа и самоанализа 

1 – краткий (оценочный) анализ 

2 – структурный (поэтапный) анализ 

3 – системный анализ  

4 – полный анализ  

5 – структурно-временной анализ  

6 – комбинированный анализ  

7 – психологический анализ  

8 – дидактический анализ  

9 – аспектный анализ  

10-  комплексный анализ  

Различие: анализ урока: предметом анализа является урок 

как целое. 
самоанализ относится, обычно к деятельности 

самого субъекта урока, а не к уроку в целом. 

 

Акцентируем внимание на значении и особенностях самоанализа, т.к.  без 

самоанализа невозможно: 

•        построить целостную систему обучения; 

•        повысить мастерство, развить творческие способности; 

•        обобщить передовой педагогический опыт; 

•        сократить затраты времени на техническую работу; 

•        обеспечить психологический комфорт и самозащиту учителя. 

Самоанализ урока, как один из инструментов самосовершенствования учителя, 

качеств дает возможность: 

- формировать и развивать творческую сознательность, проявляющуюся в 

умении сформулировать и поставить цели своей деятельности и деятельности 

учеников; 

- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения педагогических целей; 

-формировать умение четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 
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-формировать педагогическое самосознание учителя, когда он постепенно 

начинает видеть, понимать необходимую и существенную связь между способом его 

действий и конечным результатом урока. 

От умения анализировать свой собственный урок, конкретные педагогические 

ситуации, возникающие на нем, результаты педагогических воздействий на ученика, 

результаты своего труда во многом зависит умение учителя спланировать” 

организовать, проконтролировать, отрегулировать свою педагогическую деятельность. 

От самоанализа урока во многом зависят педагогическое мастерство учителя, 

производительность его педагогического труда. 

  Основные требования к анализу урока учителем: 

•        цель и задача анализа темы; 

•        знание основ дидактики, психологии, методики, программ, нормативных 

требований и методических рекомендаций; 

•        умение выделять позиции и показатели, по которым необходимо анализировать 

свой урок; 

•        характеристика особенностей учащихся и их учет в работе на уроке; 

•        обоснование образовательных, воспитательных и развивающих задач урока; 

•        обоснованность намеченного плана урока, его типа, структуры, содержания, 

методов и средств; 

•        психологическая и педагогическая оценка системы учебных задач, заданий и 

упражнений, выполняемых учащимися на уроке; 

•        оценка развития самостоятельности мышления учащихся на различных этапах 

урока; 

•        выполнение намеченных задач урока; 

•        оценка педагогической целесообразности действий и фактов на уроке; 

•        умение показать взаимосвязь этапов урока и оценить их; 

•        удовлетворенность (неудовлетворенность) проведенным уроком (или его 

отдельными этапами); 

•        намечаемые меры по устранению недостатков. 

Данные материалы носят рекомендательный характер. Для гарантированной 

защиты образовательного процесса требуются правила, принятые компетентным 

органом (педсовет и т.д.).  

 

Самоанализ и самооценка урока учителем. 
При самоанализе урока учитель  дает: 

•        краткую характеристику целям, которые ставил и анализирует их достижение; 

•        информацию об объеме материала и качестве его усвоения учащимися; 

•        характеристику применяемых методов работы с учащимися и оценивает их; 

•        оценку активности учащихся и обосновывает использованные приемы 

организации их труда; 

•        самооценку отдельных аспектов своей деятельности (речь, логика, характер 

отношений с учениками). 

В заключении учитель  высказывает свои предложения по улучшению качества 

урока и намечает меры по совершенствованию своего педагогического мастерства. 

 

Выделяют уровни самоанализа урока:  

1.        Эмоциональный – непроизвольный уровень, когда учитель чувствует 

удовлетворенность или неудовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

2.        Оценочный, когда оценивается соответствие результата урока намеченному 

целям и плану. 

3.        Методический, когда анализируется урок с позиций существующих требований к 

уроку. 
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4.        Рефлексивный, когда определяются причины и вытекающие из них последствия. 

Это высший уровень анализа, для осуществления которого необходимо привлечь 

психолого-педагогическую теорию. 

Среди основных недостатков анализа уроков учителем являются: 

бессистемный характер анализа, слишком общие замечания по уроку, стремление 

пересказать урок, выдвижение на передний план несущественных достоинств и 

недостатков, нерешительный характер анализа и др. 

При самоанализе многие учителя затрудняются объяснить (доказать) 

целесообразность выбора тех или иных методов обучения и структуры урока, их 

обусловленность содержанием учебного материала, целевыми установками урока, 

уровнем подготовки учащихся конкретного класса. 

 

Примерный план самоанализа урока. 

Самоанализ урока (традиционный) 

 

Класс, кол-во присутствующих,  кол-во по списку ___________________________ 

Тема урока ____________________________________________________________ 

Тип урока и его структура ________________________________________________ 

1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика группы (количество 

учащихся, присутствующих, количество «слабых» и «сильных» учащихся, активность 

учащихся на уроке, организованность и подготовленность к уроку) 

3. Какова триединая дидактическая цель урока (обучающая, развивающая, 

воспитывающая). Дать оценку успешности  в достижении целей урока, обосновать 

показатели реальности урока. 

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. 

Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на  результатах 

обучения на уроке. 

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? 

Логичны ли «связки» между этапами? Показать, как другие этапы работали на главный 

этап. 

6. Отбор дидактических материалов, ИКТ, наглядных пособий, раздаточных 

материалов в соответствии с целями занятия. 

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? 

На каких этапах занятия? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как 

организовано регулирование и коррекция знаний учащихся? 

8. Психологическая атмосфера на занятии 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные 

задачи урока? Если не удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 

 

Самоанализ урока (дидактический аспект) 

 

1. Оценка общей структуры урока. 

К какому типу урока может быть отнесен данный урок? Каково место урока в 

теме, разделе, курсе? Четко ли выделены элементы урока данного типа и правильно ли 

определена дозировка времени, отводимая на каждую часть урока? 

2. Реализация основной дидактической цели урока. 

Все ли требования программы по данной теме (вопросу) получили отражение в 

уроке? Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом 
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(восприятие, понимание, пробуждение познавательного интереса)? Верно, ли 

продумана методика решения отдельных “блоков” нового материала? 

Как и что следовало изменить в изучении нового материала и почему? 

Имела ли место организация первичного, сопутствующего закрепления (в 

процессе ознакомления с новым, на специально выделенном этапе урока)? Как 

осуществлялась проверка качества знаний, умений и навыков учащихся (каким был 

охват учащихся, принцип вызова и т.п.)? 

3. Осуществление развития учащихся в процессе обучения. 

Имело ли место вовлечение учащихся в основные мыслительные операции 

(анализ, синтез, обобщение, классификация, систематизация)? Осуществлялись ли 

внутрипредметные и межпредметные связи? Были ли использованы средства развития 

творческого мышления? Сообщалась ли на уроке какая-либо информация для общего 

развития? Имело ли место эстетическое развитие учащихся? 

4. Воспитание в процессе урока. 

Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания 

учебного материала? Какая работа велась по формированию мировоззрения? Как была 

обеспечена на уроке связь обучения с жизнью? Были ли использованы воспитательные 

возможности оценки знаний? Каково было воспитательное воздействие личности 

самого учителя? 

5. Соблюдение основных принципов дидактики. 

Правильно ли была организована деятельность учителя и деятельность учащихся с 

позиции реализации принципов обучения? 

6. Выбор методов обучения. 

Соблюдались ли общие требования к выбору методов обучения (в зависимости от 

общей целевой направленности, дидактической цели, специфики учебного материала, 

предмета, возраста и индивидуальных особенностей учащихся и т.п.)? 

7. Работа учителя на уроке. 

Какие виды деятельности учителя имели место на уроке и в каком соотношении 

(речевая деятельность, слушание, записывание, помощь учащимся и др.)? Был ли 

достигнут контакт с классом. 

8. Работа учащихся на уроке. 

Какой была активность учащихся на разных этапах урока? Какими были виды 

деятельности учащихся на уроке? Обращалось ли внимание на культуру труда? Какая 

дисциплина была на уроке и почему? 

9. Гигиенические условия урока. 

Достаточна освещенность классной комнаты: Сидят ли учащиеся с учетом их 

здоровья, роста, успеваемости? Удачно ли составлено расписание? 

10. Некоторые социальные задачи. 

Задачи, связанные с решением педсовета, метод объединения или продиктованы 

исследованием школы. 

В зависимости от момента анализ может проводиться не по всем параметрам, а по 

двум-трем из перечисленных. 

Самоанализ – это уже начало подготовки учителя к следующему уроку. В 

настоящие время многие ученые и практики сходятся на том, что педагоги должны 

владеть различными схемами урока и анализировать урок применительно к различным 

целям. 

 

Самоанализ урока  (соблюдение логики урока) 
Класс______________________________________________________________________ 

Тема урока________________________________________________________________ 

Тип урока и его структура_____________________________________________________ 
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1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот 

урок работает на последующие уроки? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (количество 

слабоуспевающих, сильных учащихся). Какие особенности учащихся были учтены при 

планировании урока? 

3. Какова триединая дидактическая цель урока, её обучающий, развивающий, 

воспитательный аспекты, дать оценку успешности в достижении ТДЦ урока, 

обосновать показатели реальности урока.  

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в (соответствии с целью урока. 

Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на результатах 

обучения на уроке.  

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны 

ли "связки" между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный 

этап. 

6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целью 

урока.  

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких 

этапах урока? В какой форме и какими методами осуществлялся? Как организовано 

регулирование и коррекция знаний?  

8. Психологическая атмосфера на уроке и общение учащихся и учителя. 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные 

задачи урока? Если не удалось, то почему?  

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 

Самоанализ урока (для начинающих педагогов) 

 ___________________________________________________ Педагогический работник  

___________________________  класс __________________   Дата__________________ 

1. Задачи урока: 

__________________________________________________________________________ 

1.1  цель конкретна, но не продуктивна; 

1.2 цель конкретна, но сформулирована педагогическим работником, 

1.3 цель конкретна, сформулирована совместно с учащимися. 

2. Тип урока_________________________  вид урока 

_______________________ 

3. Формирование мотивации:  

3.1 уделяется внимание, 

3.2 использование внешних стимулов (отрицательных, положительных) 

3.3 использование методов, побуждающих внутреннюю мотивацию 

обучающихся (указать каких).  

4. Планирование деятельности: 

4.1 план деятельности не обсуждается 

4.2 план деятельности предлагается педагогическим работником, 

4.3 совместное обсуждение плана деятельности. 

5. Методы и приемы при опросе домашнего задания (контроле знаний) 

___________________________________________________________________________ 

6. Опора на субъектный опыт обучающихся (перечислить конкретно): 

6.1. отсутствие, 

6.2. слабо выражена, 

6.3. методически правильно проведена. 

___________________________________________________________________________ 
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7. Организация повторения основного материала (указать используемые 

методы и приемы) 

_________________________________________________________________ 

8. Оцените работу детей при опросе домашнего задания 

___________________ 

9. Методы и приемы при изучении новой темы (указать конкретно, а не 

обобщенно) _____________________________________________________________ 

10. Виды познавательной деятельности: 

10.1 репродуктивный, 

10.2 частично – поисковый, 

10.3 поисковый с элементами микроисследования 

11. Какие методы и приемы вы использовали для развития личности 

обучающихся  ______________________________________________________________ 

12. Создание ситуации успеха, выбора (перечислить): 

12.1  отсутствие ситуации, 

12.2  частично, однообразно: 

12.3  создание 2-3 ситуаций: 

13. В чем выражалась, на Ваш взгляд, самостоятельная деятельность детей на 

уроке? _____________________________________________________________________ 

14. Какие формы творческой деятельности 

использовали?_______________________________________________________________ 

15. Формы организации учебно – познавательной деятельности (перечислить): 

15.1 однообразие форм, 

15.2 сочетание 2 – 3 форм: 

15.3 широкий арсенал, использование интерактивных форм: 

16. Как вы развивали интеллектуальную активность обучающихся 

___________________________________________________________________________ 

17. Создание образовательного продукта: 

17.1  не выражено, 

17.2  слабо выражено, 

17.3  ярко выражено. 

18. Какие валеологические приемы Вы использовали? _______________________ 

19. Как вы реализовывали компетентностный подход _____________________ 

20. Рационально ли Вы использовали время урока? _______________________ 

21. Контроль знаний: 

21.1 контроль педагогического работника, отсутствие комментария оценок, 

21.2 контроль педагогического работника с комментарием отметок. 

21.3 разнообразие видов и форм, само – и взаимоконтроль, сочетание 

качественной и количественной оценки. 

22.  Формирование рефлексивных умений: 

22.1 отсутствие данного этапа, 

22.2 не продуман этап, 

22.3 методически грамотное использование приема (описать): 

23. Какие межпредметные связи Вы использовали? ________________________ 

24.  Как Вы стимулировали  обучающихся в классе на активную работу?  

___________________________________________________________________________ 

25.  Домашнее задание: 

25.1 объявлено после звонка, 

25.2 записано в дневники, 

25.3 запись в дневник с объяснением. 

26. Использование  современных образовательных технологий: 

25.1 традиционная, 
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25.2 личностно – развивающая. 

25.3 диалог, полилог. 

27. Какую технологию  Вы использовали на этом уроке? _________________  

28.  Вы выполнили поставленные перед собой и классом задачи? __________  

29. Как бы Вы оценили свой урок? ____________________________________ 

30.  Что еще хотите дополнить про свой урок? __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Используемые источники: 

1. Кокарева З.А. «Технологический подход к анализу современного урока». Вологда. Изд-

во ВИРО. 2003. 

 2.Хуторской А.В. Анализ, самоанализ и рефлексия урока 

http://khutorskoy.ru/be/2008/0312/index.htm 
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"Оценка экспертом методов обучения и воспитания 

 на уроке (занятии)" 

  
 

Зайцева Ольга Станиславовна, 

начальник отдела развития 

 и методического обеспечения образования  

МУ «Центр развития образования  

города Дубны Московской области»                                                                                             

e-mail:olgadubna1@mail.ru 

 

 Согласно требованиям пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014  № 276), педагог при 

аттестации на квалификационные категории должен продемонстрировать свои 

достижения в области совершенствования методов обучения и воспитания. 

 Эксперт оценивает мастерство педагога в применении методов обучения и 

воспитания на уроке/занятии, а также в умении педагога анализировать и оценивать их 

эффективность в соответствии предлагаемыми критериями и показателями. 

 1-я группа методов 

 «Методы формирования новых знаний и способов деятельности» 

 При оценке методов формирования новых знаний и способов деятельности 

особое внимание эксперт должен уделить умению педагога предлагать обучающимся 

новый учебный материал в той или иной форме и знакомить их с различными 

способами деятельности. 

Критерии оценки методов формирования новых знаний и способов деятельности:  

 организационно-методическая компетентность педагога; 

 профессионально-личностные качества и коммуникативные умения педагога; 

 учет требований ФГОС на уроке/занятии. 

Критерии и показатели 
Количест

во баллов 

1. Организационно-методическая компетентность педагога 

 наличие у обучающихся мотивации к обучению; 

 оптимальность распределения учебного времени;  

 использование приемов актуализации усвоенных знаний и организация 

их преемственной связи с новым материалом; 

 доступность изложения учебного материала;  

 использование разнообразных приемов и средств обучения, их 

взаимосвязь и логическая последовательность. 

0-20 

2. Профессионально-личностные качества и коммуникативные 

умения педагога 

 общая эрудиция и знание предметной области; 

 темп  речи, дикция, эмоциональность изложения учебного материала; 

 точность использования специальной терминологии; 

 подготовленность педагога к уроку; 

 демократичность в общении с обучающимися (создание  

психологического комфорта и обеспечение гуманного отношения к 

0-20 

mailto:olgadubna1@mail.ru
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обучающемуся); 

 соблюдение норм педагогической этики. 

3. Учет требований ФГОС на уроке/занятии 

 формирование универсальных учебных действий: 

 познавательные УУД (общеучебные, логические, знаково-

символические действия) 

 коммуникативные УУД (умение выражать свои мысли, вступать 

в диалог, слушать, обсуждать) 

 регулятивные УУД  (волевая саморегуляция; управление 

действием через целеполагание, планирование, контроль, 

коррекцию, оценку); 

 наличие методов активизации познавательной деятельности 

обучающихся и творческой инициативы; 

 использование диалоговых и дискуссионных методов; 

 ориентация на индивидуальные запросы обучающихся, создание 

условий для инклюзивного образования; 

 связь с жизнью, с потребностями  и интересами обучающегося. 

0-20 

Максимальный балл 60 

 

2-я группа методов 

«Методы организации деятельности обучающихся» 

 Владение педагогом этой группой методов позволяет эксперту оценить умение 

организовать деятельность обучающихся на уроке/занятии с позиций системно-

деятельностного подхода. 

Критерии оценки методов организации деятельности обучающихся:  

 мастерство педагога в организации деятельности обучающихся  на уроке/занятии; 

 взаимодействие субъектов образовательной деятельности; 

 учет требований ФГОС на уроке/занятии. 

Критерии и показатели 
Количест

во баллов 

1. Мастерство педагога в организации деятельности обучающихся  на 

уроке/занятии 

 мобилизация  внимания обучающихся, создание рабочей обстановки на 

уроке/занятии; 

 ясность предлагаемых учебных задач; 

 адекватность учебных задач сформированным умениям и навыкам; 

 наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий; 

 эффективные приемы организации результативной образовательной 

деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 обучение рациональным приемам работы, формирование культуры 

учебного труда (НОТ на уроке/занятии);  

 занятость всех обучающихся на уроке/занятии; 

 поддержание работоспособности обучающихся (наличие смены видов 

деятельности, физкультминуток, эмоциональность речи учителя, 

оптимальность нагрузки обучающихся и др.); 

 соблюдение на уроке правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

0-20 

2. Взаимодействие субъектов образовательной деятельности 

 организация индивидуальной, парной, групповой и коллективной  

деятельности обучающихся; 

0-20 
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 использование интерактивных приемов и средств обучения; 

 организация продуктивного общения и взаимодействия в процессе 

совместной деятельности; 

 личной и групповой ответственности при выполнении учебных заданий. 

3. Учет требований ФГОС на уроке/занятии 

 реализация системно-деятельностного подхода на уроке/занятии; 

 организация деятельности обучающихся в зоне их ближайшего и 

актуального развития; 

 индивидуальный и дифференцированный подходы к организации 

деятельности обучающихся; 

 учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 актуализация субъектного опыта обучающихся, создание на 

уроке/занятии ситуаций для личностного выбора. 

 наличие технологической карты урока. 

0-20 

Максимальный балл 60 

 

 

3-я группа методов 

«Методы контроля и организации самоконтроля» 

 Владение педагогом этой группой методов позволяет эксперту оценить умение 

осуществлять контроль процесса обучения и воспитания, а также организовать 

самоконтроль обучающихся. 

Критерии оценки методов  контроля и организации самоконтроля: 

 умение педагога осуществлять контроль и оценку деятельности обучающихся. 

 организация самоанализа, само/взаимоконтроля, само/взаимооценки учебных 

результатов. 

 учет требований ФГОС на уроке/занятии. 

Критерии и показатели 
Количест

во баллов 

1. Умение педагога осуществлять контроль и оценку деятельности 
обучающихся 

 систематичность и объективность контроля и оценки результатов 

обучающихся; 

 разнообразие форм и приемов контроля и оценки;  

 использование разноуровневого диагностического  инструментария; 

 качество контрольно-измерительных материалов (возрастающая 

трудность заданий, вариативность, системность, надежность); 

 соблюдение норм педагогической этики при оценке деятельности 

обучающихся, педагогический такт. 

0-20 

2. Организация самоанализа, само/взаимоконтроля, 

само/взаимооценки учебных результатов 

 обучение приемам самоанализа, само/взаимоконтроля и 

само/взаимооценки; 

 поддержание доброжелательного отношения обучающихся друг к другу 

при организации взаимоконтроля и взаимооценки; психологический 

комфорт на уроке/занятии; 

 организация соревновательности как инструмента мотивации 

достижений обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

0-20 
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3. Учет требований ФГОС при осуществлении контроля и оценки 
деятельности обучающихся 

 реализация требований к результатам освоения основной 

образовательной программы; 

 комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов); 

 уровневый подход к инструментарию оценки достижения планируемых 

результатов (наличие оценочных заданий на двух уровнях: базовом и 

повышенном); 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

0-20 

Максимальный балл 60 

 

 4-я группа методов 

 «Методы формирования личностных результатов» 

 Владение педагогом этой группой методов позволяет эксперту оценить умение 

оценивать личностные достижения обучающихся. 

Критерии оценки методов формирования личностных результатов обучающихся:  

 Организация деятельности обучающихся, направленной на самопознание и 

самоопределение. 

 Формирование личностных качеств обучающихся. 

 Формирование ценностного мировоззрения обучающихся. 

Критерии и показатели 
Количество 

баллов 

1. Организация деятельности обучающихся, направленной на 

самопознание и самоопределение  

 использование приемов мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 обучение приемам целеполагания, планирования, прогнозирования и  

рефлексии; 

 актуализация ценностного значения знаний, формирование личностного 

смысла учения; 

 создание условий для профессионального самоопределения. 

0-20 

2. Формирование личностных качеств обучающихся 

 формирование ответственности обучающегося за свое поведение; 

 формирование социально-ценностного отношения к поступкам других 

людей; 

 формирование толерантности; 

 формирование трудолюбия.            

0-20 

3. Формирование ценностного мировоззрения  

 воспитание любви к Родине, уважения к  культуре своего народа 

посредством организации культурно-образовательной среды 

урока/занятия и привлечение краеведческого материала; 

 формирование базовых национальных ценностей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование эстетических ценностей, эстетизация предметно-

пространственной среды урока/занятия;  

 создание воспитывающих ситуаций, ситуаций нравственного выбора. 

0-20 

Максимальный балл 60 
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«Школьный урок в свете ФГОС. Анализ урока» 

Кошенкова Елена Александровна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 5г. Дубны Московской области»,e-mail  

school5@uni-dubna.ru 

 

 

Государственный стандарт образования – это нормы и требования, 

определяющие обязательный минимум содержания образовательных программ, 

максимальный объём учебной нагрузки, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению процесса образования. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в 

современных условиях. В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической культурой 

учителя: “Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции”. 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных 

обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут 

привести к ожидаемому положительному результату. Как для учеников, так и для 

Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании 

этого слова. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация 

стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под 

результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти 

знания в практической деятельности. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку и в чём его 

отличие от традиционного урока?  

 

Сравнительный анализ требований к уроку по ФГОС 
 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

учитель собщает 

учащимся 

формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей и 

задач 

учительформулирует 

и сообщает учащимся, 

чему должны научиться 

формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихс к осознанию целей 

и задач) 

Планирование учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практически задач (чаще 

применяется фронтальный 

учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяются групповой, 



21 

 

метод организации 

деятельности) 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

учитеь осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

учащиеся осуществляют 

контрол (применяют формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненнй работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, 

советует, поогает 

Оценивание 

учащихся 

учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащимися на уроке 

учащиеся дают оценку 

деятельности по её 

результатам (самоценка, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей), 

учитель консультирует 

Итог урока учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

проводится рефлексия 

Домашнее задание учитель объявляет и 

комментирует (чще 

задание одно для всех) 

учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учетом 

индивидуальных 

возможностей 
 

Как же построить современный урок? 

Всё выше перечисленное говорит о необходимости грамотного 

проектирования урока.  

Педагогическое проектирование урока - это деятельность по предварительной 

разработке системы взаимодействия учителя и учащихся, направленного на 

овладение учебным материалом в соответствии с поставленной целью.  

 Педагогическое проектирование урока осуществляется в 3 этапа: 

 моделирование; 

 проектирование; 

 конструирование. 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием 

набора разнообразных операций, объединённых в целесообразную деятельность. 

Основная дидактическая структура отображается в плане-конспекте урока 

или в технологической карте.   

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования 

урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем 

параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание 

учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности 

обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся.  

Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и 

алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для освоения 

учебной информации и формирования личностных, метапредметных и предметных 

умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к 

результатам образования. 

Структура технологической карты включает: 

 название темы; 
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 цель освоения учебного содержания; 

 планируемый результат (информационно-интеллектуальную 

компетентность и УУД); 

 основные понятия темы; 

 метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и 

ресурсы), технологию изучения указанной темы. 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и 

системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели 

освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми 

на уроке, согласовать действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную 

деятельность школьников в процессе обучения; осуществлять интегративный 

контроль результатов учебной деятельности. 

 

Создание технологической карты позволяет учителю: 

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению 

темы от цели до конечного результата; 

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); определить 

возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимости 

между предметами и результатами обучения); 

 определить универсальные учебные действия, которые формируются в 

процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса; 

 соотнести результат с целью обучения после создания продукта – набора 

технологических карт. 

Преимущества технологической карты: 

 использование готовых разработок по темам освобождает учителя от 

непродуктивной рутинной работы; 

 освобождается время для творчества учителя; 

 обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные 

действия всех участников педагогического процесса; 

 снимаются организационно-методические проблемы (молодой учитель, 

замещение уроков, выполнение учебного плана и т. д.); 

 обеспечивается повышение качества образования. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как: 

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 

практической деятельности. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и 

затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 

организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном 

содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный 

педагогический анализ. Форма записи урока в виде технологической карты дает 

возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, 

средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. Следующий шаг – 

оценка каждого этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых 

методов и форм работы в их совокупности. С помощью технологической карты 
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можно провести не только системный, но и аспектный анализ урока (прослеживая 

карту по вертикали).  

Например: 

 реализацию учителем целей урока; 

 использование развивающих методов, способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

 осуществление оценивания и контроля. 

Так что же представляет из себя современный урок, соответствующий 

требованиям ФГОС нового поколения? 

Современный урок – это: 

 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная 

доска и т.п.); 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому 

ученику. 

 урок, содержащий разные виды деятельности. 

 урок, на котором ученику должно быть комфортно. 

 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие 

познавательной активности ученика. 

 современный урок развивает у детей креативное мышление. 

 современный урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала. 

 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости 

и увлеченности. 

Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле воды, 

отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть педагогики 

концентрируется в уроке. 
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Аннотация 

Данный доклад ориентирован на учителей русского языка и литературы. В нем 
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возможные её формы. Автор делится собственным опытом дистанционного повышения 

квалификации по конкретным программам. 

Содержание 
 

Требования к современному учителю ....................................................................................................... 27 
Самообразование учителя как часть методической работы ......................................................... 29 
Формы повышения квалификации учителя ........................................................................................... 30 
Заключение. ............................................................................................................................................................. 33 
 

Требования к современному учителю 
Залогом профессионального успеха уже не могут 

служить полученные один раз в жизни знания. На первый 

план выходит способность людей ориентироваться 

в огромном информационном поле, умение самостоятельно 

находить решения и их успешно реализовывать. 

В. В. Путин, президент РФ 

Если ты не идёшь вперёд, ты идешь назад:  

стоячего положения нет. 

В.Г.Белинский 

Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация ФГОСов 

предъявляют новые требования и к современному учителю. Согласно новым 

образовательным стандартам, современный учитель – это творческая 

индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-педагогическим и 

критическим мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на 

передовой мировой опыт и новые технологии обучения, интерпретирующий их в 

конкретных педагогических условиях на основе диагностического целеполагания и 

рефлексии. 

http://9sch.ru/
http://artansa.jimdo.com/
mailto:artansa@mail.ru
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Современного учителя  должны отличать  высокая    креативность,  

направленность на активную созидательную и преобразующую деятельность, 

технологическая подготовленность.  

Все мы знаем, что в основе новых образовательных стандартов заложен 

перечень компетенций, к которым мы как учителя должны привести своих учеников. 

Невозможно этого достичь, не обладая всеми этими качествами. Напомню значение 

слова «компетенция». Компете нция (от лат. competere — соответствовать, 

подходить) — способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой 

области. Компетенция – базовое качество индивидуума, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно – 

продуктивной деятельности. Компетенция - совокупность взаимосвязанных базовых 

качеств личности, включающее в себя применение знаний, умений и навыков в 

качественно – продуктивной деятельности. Не следует путать это понятие с его 

паронимом – компетентностью. Компетентность — это обладание определённой 

компетенцией, то есть знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими 

выносить объективные суждения и принимать точные решения.  

Виды компетенций учителя: 

 Предметная компетенция: знания в области преподаваемого предмета, 

методологии преподаваемого предмета. 

 Общепедагогическая компетенция: теоретические знания в области 

индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии познавательных 

процессов личности. 

 Профессионально-коммуникативная компетенция: практическое 

владение приемами эффективного общения. 

 Управленческая компетенция: владения управленческими 

технологиями – педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, 

планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты. 

 Компетенция в сфере инновационной деятельности: умение 

спланировать, организовать, провести и проанализировать педагогический 

эксперимент . 

 Рефлексивная компетенция: умение обобщить свою работу. 

 Информационно-коммуникативная компетенция: владение ИКТ и 

интернет-технологиями. 

Как видим, это перечень вызывает необходимость постоянного 

профессионального развития и является необходимой предпосылкой развития 

творческих способностей учителя, условием постоянного развития индивидуального 

педагогического опыта.  

В современных педагогических исследованиях существуют различные подходы 

к классификации этапов профессионального роста учителя. 

1 стадия: "выживание" (первый год работы); 

2 стадия: "адаптация" (2 – 5 лет работы);  

3 стадия: "зрелость" (6 – 8 лет, стремление переосмыслить свой опыт и 

желание самостоятельного педагогического исследования).  

4 стадия: "спад" (в зависимости от индивидуальности педагога) 

 Каждому из этих этапов присущи специфические черты педагога. Так первый 

этап отмечен личными профессиональными затруднениями. Когда формируется 

представление о себе как об учителе, то возникает острая потребность разобраться в 

себе как специалисте. Второй этап характеризуется особым вниманием учителя к своей 

профессиональной деятельности, а третий – возрастанием творческой потребности и 
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активности. Это требует обобщения и анализа. Именно на этой стадии возможна 

организация исследовательской работы учителя по интересующим его проблемам. 

Механизмом развития и саморазвития, в свою очередь, выступает самопознание и 

самоанализ деятельности. В первую очередь, это осознание педагогом своих 

потенциальных возможностей и профессиональных проблем. Одновременно, это 

скрытый от непосредственного наблюдения, самоанализ, когда явления педагогической 

деятельности соотносятся учителем со своими действиями, что может привести и к 

творческому застою. 

Самообразование учителя как часть методической работы 
Я знаю, что ничего не знаю. 

Сократ. 

Основным видом профессионального самосовершенствования является 

методическая работа. Это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на 

обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала и 

в конечном итоге на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 

сохранение здоровья учащихся. 

Методическая работа включает следующие направления: методическое 

сопровождение (взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в вопросах 

выявления, информационного поиска и определения/конструирования пути решения 

актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности) и методическое 

обеспечение (совместный поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и внедрение 

в практику более эффективных моделей, методик, технологий обучения) 

Цель методической работы – обеспечение профессионального роста учителя, а 

именно: обеспечение формирования определенных ценностно-целевых установок, 

прироста знаний, умений, способов деятельности, а также роста профессиональной, 

социальной и инновационной активности педагога, позволяющих ему оптимальном 

образом решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, 

социализации и сохранению здоровья школьника.  

Самообразование – есть потребность творческого и ответственного 

человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и 

социальной ответственностью, каковой является профессия учителя. 

Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю 

самые высокие требования. Для того чтобы учить других нужно знать больше, чем 

остальные. Учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике и др. 

Учитель должен постоянно учиться, потому что в лицах его учеников каждый год 

сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об 

окружающем мире. Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе 

с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого отдельного учителя, но не в меньшей 

степени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками 
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информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности 

коллег. 

Желательно, чтобы самосовершенствование было неотъемлемой потребностью 

каждого педагога. 

Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие учителя к 

самообразованию: 

 Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, 

родительскому собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, 

олимпиаде и др. у учителя возникает необходимость поиска и анализа новой 

информации 

 Желание творчества. Учитель – профессия творческая. Творческий 

человек не сможет из года в год работать по одному и тому же поурочному плану 

или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание большего. 

Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие. 

 Стремительный рост современной науки.  

 Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую 

очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и соответственно, 

очень часто, формируют образ учителя как “несовременного человека”. 

 Конкуренция.  

 Общественное мнение. Учителю не безразлично, считают его “хорошим” 

или “плохим”. Плохим учителем быть стыдно и обидно. 

 Материальное стимулирование. Категория учителя, мнение 

аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и 

правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства 

учителя. Без постоянного усвоения новых знаний этого не добиться. 

 Интерес. Учиться просто интересно.  

Культура профессионального самообразования  разносторонне: 

 профессиональное (теория преподавания предмета);  

 психолого-педагогическое (индивидуальные особенности ученика);  

 методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы 

обучения);  

 информационное (компьютерные технологии, интернет-ресурсы);  

 коммуникативное (взаимодействие между субъектами образовательного 

процесса);  

 личные компетентности (имидж, искусство общения, лидерские 

качества, педагогический такт). 

Формы повышения квалификации учителя 

Среди всего сегодняшнего разнообразия возможностей прохождения 
курсов повышения квалификации(очных, очно-заочных, дистанционных) в силу 
сложившихся обстоятельств я предпочитаю дистанционные, поскольку именно 
такая форма позволяет учителю не только иметь наиболее удобное для себя 
время обучения, но и самостоятельно выбирать темп и интенсивность изучения 
предложенного материала. Подобные курсы, на мой взгляд, эффективнее других 
форм именно благодаря этим возможностям. Неоднократно я обучалась на 
дистанционных курсах, организованных Педагогическим университетом «Первое 
сентября». http://edu.1september.ru/internal Курсы платные, но стоимость себя 

http://edu.1september.ru/internal
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оправдывает. Каждый слушатель получает пакет учебных материалов в 
бумажном и в электронном виде в своем личном кабинете. 

 

 

 Этим летом я познакомилась с системой повышения квалификации Центра 

онлайн-обучения учителей Фоксфорд. http://foxford.ru/  

Для учителя русского языка актуальны два курса: «Общая грамотность» и 

«Подготовка учащихся к выпускному экзамену». Исключительным преимуществом 

этих курсов и всего проекта 

«Фоксфорд» является то, что  

обучающийся имеет возможность 

просматривать видеозаписи 

лекций, не привязывая себя к 

точному времени проведения 

онлайн-занятия. Во-первых, нет 

проблем с зависанием трансляции, 

во-вторых, можно в любой момент 

сделать паузу, и в-третьих, 

известна точная 

продолжительность занятия и уже 

есть выложенные теоретические 

материалы и практические задания 

к лекции. Доступ к записям 

занятий даётся на значительное 

время и после официального 

http://foxford.ru/
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окончания курсов. Помимо самой записи занятия, ко многим темам есть текстовое 

сопровождение или презентация.  

Содержание курса «Общая грамотность учащихся. Все классы»: 

1. Пути повышения грамотности школьников. 

2. Компьютеризация и новые типы ошибок в письменной речи. 

3. Принципы русской орфографии и практическая грамотность. 

4. Основные типы современных словарей. 

5. Грамотность как владение нормами современного русского литературного 

языка. 

6. Системный принцип русской пунктуации и практическая грамотность. 

7. Пунктуация в бессоюзном предложении. 

8. Синтаксис и культура речи. 

9. Словообразование. Орфография. 

10. Пунктуационная грамотность. 

11. Пунктуационная грамотность. 

12. Проблемные вопросы обучения изложению. Сжатие текста. 

Содержание курса «Подготока учащихся к выпускному экзамену: ОГЭ, 

ЕГЭ. Все классы»: 

1. Подготовка школьников к выпуксным экзаменам и олимпиадам. 

2. Стратегии подготовки к тестированию по русскому языку. 

3. Типы простых предложений. 

4. Проблемные вопросы обучения изложению. Сжатие текста. 

5. Сочинение. 

6. Нормы современного литературного языка. 

7. Сочинение. 

8. Нормы современного литературного языка. 

9. Неоднозначности в классификации сложных предложений. 

10. Словообразование. Орфография. 

11. Трудные вопросы постановки знаков препинания. 

12. Трудные вопросы постановки знаков 

препинания. 

Следует отметить высокий уровень 

преподавания на этих курсах. Изучаемый материал, 

действительно, может быть сложен для учителя-

практика или «подзабыт»  им за годы работы в 

общеобразовательной школы. Непосредственное 

взаимодействие лектора и обучающихся и 

обучающихся учителей между собой  в чате 
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позволяет получить ответ на наиболее трудные вопросы или узнать для себя что-то 

абсолютно новое.  

Завершая каждый курс, обучающийся учитель должен выполнить контрольную 

работу в виде тестовых заданий. Контрольная засчитывается при наличие не менее 50% 

правильных ответов. По результатам этой работы учителю выдаётся сертификат, 

выкладываемый не только в Личном кабинете, но и высылаемый по почте в бумажном 

варианте. Каждый из этих курсов рассчитан на 72 часа. Кроме того, для учителя 

обучение абсолютно бесплатно. 

Заключение. 

В заключение хочу заметить, что несмотря на то, что учитель сам должен 

быть достаточно уверенным в себе,  в собственных силах и формировать это 

качество в своих учениках, вместе с этим важно испытывать и сомнение, и 

неуверенность,  и  даже некоторую беспомощность, неудовлетворенность 

собственными знаниями. Именно эти чувства заставляют нас искать, меняться, 

развиваться. Не зря умнейший человек всех времен и народов много веков назад 

сделал удивительное признание: «Я знаю, что ничего не знаю». Так мог сказать 

только, действительно, мудрый человек. Сегодня в психологии известно 

интересное состояние, названное именами ученых впервые заговоривших о нем. 

Эффект Даннинга — Крюгера — метакогнитивное искажение, которое заключается в 

том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, 

принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу 

низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них 

завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно 

высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и 

страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более 

компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более 

высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям 

компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают 

их способности так же низко, как и они сами. (Википедия) 

Какой вывод можем сделать? Сомнение и неуверенность не всегда признак 

стеснительности или скромности, но очень часто залог профессионального 

самосовершенствования. Если учитель понимает как позитивные, так и негативные 

стороны своей профессиональной деятельности, то он признает в определенной 

степени свое несовершенство и, следовательно, является открытым для изменения 

ситуации. 
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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет рабочую программу по физике для 7 класса 

реализуемую в рамках ФГОС на базовом уровне.    

Статья адресована, в первую очередь учителям физики; педагогам реализующим в 

своей работе системно-деятельный подход, формирующим на своих уроках УУД. 

Ключевые слова: познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. 

 

Содержание 
1. Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета. 

Место предмета в учебном плане. 

Результаты освоения курса.  

Основное содержание курса. 

     2.  Тематическое планирование 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

3. Примерной программы по физике для общеобразовательных учреждений.  (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011); 

4.  Авторской программы (авторы Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин) по физике для 7 классов по 

учебнику А.В. Пёрышкина (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011); 
5. Требований примерной образовательной программы МБОУ. 

 

I. Общая характеристика предмета. 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями   проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

http://schoo3.dubna.ru/
mailto:baishef@mail.ru
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физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

II.       Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 7 классе (2 учебных часа 

в неделю).  

Количество учебных недель -34; 

Количество плановых контрольных работ- 6; 

Количество плановых лабораторных- 14. 

      Данная программа предполагает базовый уровень обучения. 

III.  Результаты освоения курса 

          Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития нтеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого бщества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; приобретение ценностных отношений друг к 

другу, к учителю, авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 



36 

 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения и известных  фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных целей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел,  колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризации тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
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материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона 

 всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения импульса, закона 

 сохранения энергии, закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи, закона  Джоуля-Ленца – и умение применять их на практике; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи с использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

 величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших 

 технических устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Используемые технологии обучения 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно- иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы 

 для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе 

 которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

  Технология индивидуализации обучения 

  Информационно-коммуникационные технологии   

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
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  использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: 

 наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, 

 теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной 

 проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

  правильное использование физической терминологии и символики; 

  владение монологической и диалогической речью, потребность вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

IV.Основное содержание курса 

 

Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к 

уровню подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль 

№ Название Содержание 

Количество 

фронтальных 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Введение – 4 ч 

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника 
1  

2  

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества – 5 ч 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений 

1  

3  
Взаимодействие 

тел – 21 ч 

Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тел. 

Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, 

покоя. Подшипники 

7 2 

4  Давление Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. 3 2 
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твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов – 22 ч 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание 

5  
Работа и 

мощность. 

Энергия – 13 ч 

Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с закреплённой осью вращения. 

Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра 

2 1 

6  Повторение – 3ч Повторение – 3ч   1 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

 Физика и физические методы изучения природы 4 ч 

1 1 Что изучает 

физика? 

Некоторые 

физические 

термины. 

Наука. Виды наук. 

Научный метод познания. 

Физика - наука о природе. 

Физические явления. 

Физические термины. 

Материя, вещество, 

физическое тело. 

Постановочный  

(вводный) урок 

Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем 

мире.  Наблюдают и 

описывают физические 

явления.  

Пробуют 

самостоятельно 

формулировать 

определения понятий 

(наука, природа, 

человек). 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения объектов. 

Умеют 

классифицировать 

объекты.   

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Позитивно относятся к 

процессу общения. 

Умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

 

2 2 Наблюдения и 

опыты. 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 
величин. 

Физические методы 

изучения природы. 

Наблюдения. Свойства тел. 

Физические величины. 

Измерения. 

Измерительные приборы. 

Цена деления. 

 

Решение общей учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действий 

Описывают известные 

свойства тел, 

соответствующие им 

величины и способы их 

измерения.  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

заменять термины 

определениями.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понятные для 

партнера 

высказывания.  

 

3 3 Лабораторная 

работа № 1 

"Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора"   

Измерительные приборы. 

Цена деления. 

 

Решение общей учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действий 

Выбирают необходимые 

измерительные 

приборы, определяют 

цену деления 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

 

4 4 Физика и мир, в 

котором мы 

живем. 

История физики. Наука и 

техника. Физическая 

картина мира 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

Проходят тест по теме 

"Физика и физические 

методы изучения 

природы". Составляют 

карту знаний (начальный 

этап) 

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Ставят учебную 

задачу на год, 

предвосхища- 

ют временные 

характеристики 

достижения 

Умеют слушать 

собеседника,  

формулировать 

вопросы. Понимают 

относительность 

оценок и выборов, 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

конкретно-

практических 

ситуациях 

результата и 

уровень усвоения 

совершаемых людьми 

  

Первоначальные сведения о строении вещества 

 

5ч 

5 1 Строение 

вещества. 

Молекулы 

Атомное строение 

вещества. Промежутки 

между молекулами. 

Тепловое движение атомов 

и молекул. 

Взаимодействие частиц 

вещества 

Постановка и 

решение учебной 

задачи  - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Наблюдают и 

объясняют опыты по 

тепловому расширению 

тел, окрашиванию 

жидкости 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Владеют вербальными 

и невербальными 

средствами общения 

 

6 2 Лабораторная 

работа № 2 

"Измерение 

размеров малых 

тел"   

Способы измерения 

размеров малых тел. 

Способ рядов . Измерения 

штангенциркулем 

Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа 

действий 

Проводят измерение 

способом рядов и с 

помощью 

штангенциркуля. 

Сопоставляют 

результаты. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

 

7 3 Броуновское 

движение. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах 

Броуновское движение. 

Тепловое движение атомов 

и молекул. Диффузия 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Наблюдают и 

объясняют явление 

диффузии 

Анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают 

выводы  

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель,  четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 

8 4 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Взаимодействие частиц 

вещества. Деформация. 

Пластичность и упругость. 

Смачивание и 

несмачивание 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Выполняют опыты по 

обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Выделяют обобщенный 

смысл наблюдаемых 

явлений 

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель,  четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

Строят понятные для 

партнера 

высказывания. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют общие 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

задачи способы работы 

9 5 Агрегатные 

состояния 

вещества 

Агрегатные состяния 

вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей. 

Свойства твердых тел. 

Строение газов, жидкостей 

и твердых тел 

Обобщение и 

систематизация 

новых ЗУН  

Объясняют свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

атомной теории 

строения вещества 

Выбирают смысловые 

единицы текста и 
устанавливать отношения 

между ними. Выделяют 

объекты и процессы с 
точки зрения целого и 

частей 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

 Взаимодейстиве тел  21 ч 

10 1 Механическое 

движение. 

Скорость. 

Единицы скорости 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Скорость. Скалярные и 

векторные величины. 

Единицы пути и скорости 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи,  поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Изображают траектории 

движения тел. Определяют 

скорость прямолинейного 

равномерного движения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

 

11 2 Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Средняя скорость 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют скорость 

равномерного движения. 

Представляют результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки  

деятельности 

 

12 3 Расчет пути и 

времени движения 

Определение пути и 

времени движения при 

равномерном и 

неравномерном движении 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Определяют пройденный 

путь и скорость тела по 

графику зависимости пути 

равномерного движения от 

времени . Рассчитывают 

путь и скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном движении.  

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

13 4 Взаимодействие 

тел. Инерция.  

Изменение скорости тела и 

его причины. Инерция.  

Понятие взаимодействия.  

Изменение скоростей 

взаимодействующих тел 

Решение общей учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Обнаруживают силу 

взаимодействия двух тел. 

Объясняют причину 

изменения скорости тела  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют 

термины 

определениями 

 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?) 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

 

14 

 

5 
 

Масса тела 

Зависимость изменения 

скорости 

взаимодействующих тел от 

их массы. Масса - мера 

инертности. Единицы 

массы. 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Приводят примеры 
проявления инертности тел, 

исследуют зависимость 

быстроты изменения скорости 
тела от его массы 

Строят логические цепи 
рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 
Выполняют операции со 

знаками и символами 

Сличают свой способ 
действия с эталоном  

 

 
 

 

 
 

Умеют (или развивают 
способность) брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 
действия 

 

15 6  

Лабораторная 

работа № 3 

"Измерение массы 

на рычажных 

весах» 

Способы измерения массы. 

Весы.  

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют массу тела на 

рычажных весах. 

Предлагают  способы 

определения массы 

больших и маленьких тел 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать  его 

действия 

 

16 7 Плотность 

вещества 

Плотность. Единицы 

плотности. Плотность 

твердых тел, жидкостей и 

газов  

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Объясняют изменение 

плотности вещества при 

переходе из одного 

агрегатного состояния в 

другое 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 

17 8 Лабораторная 

работа № 4  

« Измерение 

объема твердого 

тела»     

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности 

Вычисление плотности 

твердых тел, жидкостей и 

газов 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют плотность 

вещества 

Анализируют условия 

и требования задачи, 

создают алгоритмы 

деятельности, 

выполняют операции 

со знаками и 

сомволами 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

твердого тела» 

18 9 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Расчет массы тела при 
известном объеме. Расчет 

объема тела при известной 

массе. Определение наличия 

пустот и примесей в твердых 

телах и жидкостях 

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

нового способа действия 

Вычисляют массу и объем 
тела по его плотности. 

Предлагают способы проверки 

на наличие примесей и пустот 

в теле  

Анализируют условия и 
требования задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 
решения 

Принимают и 
сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

выполняют 
требования 

познавательной задачи 

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

 

19 10 Механическое 

движение и 

плотность 

вещества. 

Расчет скорости, пути и 

времени движения. Расчет 

плотности, объема и массы 

тела.  

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Решают качественные, 

количественные и 

экспериментальные задачи 

повышенной сложности по 

теме  

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

20 11 Контрольная 

работа № 1 

«Механическое 

движение 

плотность 

вещества» 

Скорость, путь и время 

движения. Средняя 

скорость. 

Плотность, масса и объем 

тела.  

 

Контроль Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

«Механическое движение 

плотность вещества» 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 

21 12 Сила. Явление 

тяготения Сила 

тяжести Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела  

Сила - причина изменения 

скорости. Сила - мера 

взаимодействия тел. Сила - 

векторная величина. 

Изображение сил.  

Явление тяготения. Сила 

тяжести. Единицы силы. 

Связь между массой тела и 

силой тяжести 

Решение общей учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Исследуют зависимость 

силы тяжести от массы 

тела  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-символические 

средства для 

построения модели 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

 

22 13 Сила упругости. 

Закон Гука.  

Деформация тел.  Сила 

упругости. Закон Гука.  

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Выявляют зависимость 

силы упругости от 

удлинения и жесткости 

пружины 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

частей. Выбирают 

знаково-символические 

средства для 

построения модели 

соответствии с ней 

23 14 Динамометр 

Лабораторная 

 работа № 6 

«Градуирование 

пружины» 

Динамометр. Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Исследуют зависимость 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки, 

выводят следствия из 

имеющихся данных 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с эталоном 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

24 15 Равнодействующа

я сила 

Равнодействующая сила. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Экспериментально находят 

равнодействующую двух 

сил 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в сотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

25 16 Вес тела. 

Невесомость. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

Действие тела на опору 

или подвес. Вес тела. Вес 

тела, находящегося в покое 

или движущегося 

прямолинейно, 

равномерно. Определение 

веса тела с помощью 

динамометра 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Объясняют действие тела на 

опору или подвес.  
Обнаруживают существование 

невесомости 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 
Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 
целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

 

26 17 Сила трения. 

Трение покоя. 

Трение вокруг нас.  

Сила трения. Трение 

покоя. Способы 

увеличения и уменьшения 

трения 

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

нового способа действия 

Исследуют зависимость силы 
трения скольжения от 

площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления.  

Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Составляют план и 
последовательность 

действий 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности 

 

27 18 Лабораторная 

работа 

№7«Выяснение 

зависимости силы 

трения 

скольжения от 

площади 

соприкосновения и 

Исследуют силу трения 

скольжения. Выявляют 

зависимость этой силы от 

площади соприкосновения 

и прижимающей силы. 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Исследуют зависимость 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки, 

выводят следствия из 

имеющихся данных 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с эталоном 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

прижимающей 

силы» 

28 19   Силы вокруг нас Сила как мера 

взаимодействия тел и 

причина изменения 

скорости. Сила тяжести, 

сила упругости, сила 

трения и вес тела.  

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Составляют опорный 

конспект по теме 

"Взаимодействие тел" 

Структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

29 20 Контрольная  

работа  №2 

«Взаимодействие 

тел» 

Скорость, путь и время 

движения. Средняя 

скорость. 

Плотность, масса и объем 

тела.  

Силы в природе 

Контроль Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

"Взаимодействие тел" 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 

30 21 Движение и 

взаимодействие. 

(урок-презентация) 

Проявление и применение 

явлений инерции, 

тяготения, упругости и 

трения в природе и 

технике 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

ЗУН и  

Демонстрируют 

результаты проектной 

деятельности (доклады, 

сообщения, презентации, 

творческие отчеты) 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

 

 

 

 

 

  

 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 

 

 

 

22 

 

31 1 Давление. 

Единицы 

Понятие давления. 

Формула для вычисления и 

Постановка и решение 

общей учебной задачи 

Приводят примеры 

необходимости 

Выделяют и 

формулируют 

Предвосхищают 

результат и уровень 

Умеют (или развивают 

способность) с 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

давления. Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления. 

единицы измерения 

давления. Способы 

увеличения и уменьшения 

давления 

уменьшения или 

увеличения давления. 

Предлагают способы 

изменения давления 

проблему.  Выдвигают 

и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

усвоения (какой 

будет результат?) 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

32 2 Лабораторная  

работа 

№8«Измерение 

давления твердого 

тела на опору» 

.Измерение давления 

своего тела на площадь 

подошв. 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Вычисляют давление 

своего тела на опору, зная 

массу своего тела и 

подсчитав площадь 

подошв 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки, 

выводят следствия из 

имеющихся данных 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с эталоном 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

33 3 Давление твердого 

тела.  

Вычисление давления в 

случае действия одной и 

нескольких сил. 

Вычисление силы, 

действующей на тело и 

площади опоры по 

известному давлению 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Знают формулу для 

расчета давления. Умеют 

вычислять силу и площадь 

опоры. Объясняют 

явления, вызываемые 

давлением твердых тел на 

опору или подвес 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

34 4 Давление газа Механизм давления газов. 

Зависимость давления газа 

от объема и температуры 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Наблюдают и объясняют 

опыты, демонстрирующие 

зависимость давления газа 

от объема и температуры 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

 

35 5  Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Передача давления 
жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Зависимость 

давления от высоты 
(глубины). Гидростатический 

парадокс 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Наблюдают и объясняют 

опыты, демонстрирующие 

передачу давления 

жидкостями и газами 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 

 

 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

 

36 6 Расчет давления Формула для расчета 

давления на дно и стенки 

Решение частных задач 

- осмысление, 

Выводят формулу  

давления внутри жидкости, 

Выделяют 

количественные 

Принимают и 

сохраняют 

С достаточной 

полнотой и точностью 
 



48 

 

№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

сосуда. Решение 

качественных, 

количественных и 

экспериментальных задач 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

приводят примеры, 

свидетельствующие об 

увеличении давления на 

глубине 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

выражают свои мысли 

в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

37 7 Сообщающиеся 

сосуды 

Сообщающиеся сосуды. 

Однородные и 

разнооднородные 

жидкости в сообщающихся 

сосудах. Фонтаны. 

Шлюзы. Системы 

водоснабжения 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

Приводят примеры 

устройств с 

использованием 

сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их 

действия 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы внеурочной 

деятельности 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

38 8 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Почему 

существует 

воздушная 

оболочка Земли. 

Способы определения 

массы и веса воздуха. 

Строение атмосферы. 

Явления, доказывающие 

существование 

атмосферного давления 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Предлагают способы 

взвешивания воздуха. 

Объясняют причины 

существования атмосферы 

и механизм возникновения 

атмосферного давления 

Извлекают 

необходимую 

информацию из  

текстов различных 

жанров. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

39 9 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Способы измерения 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Ртутный барометр.  

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Объясняют устройство и 

принцип действия 

жидкостных барометров, 

причину зависимости 

давления от высоты 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 
предметно-практической 

или иной деятельности 

 

40 10 Измерение 

давления. 

Барометр –

анероид. 

Манометры.  

Методы измерения давления. 
Устройство и принцип 

действия жидкостных и 

металлических манометров. 
Способы градуировки 

манометров   

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

ЗУН и  

Сравнивают устройство 
барометра-анероида и 

металлического манометра. 

Предлагают методы 
градуировки 

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 
логические цепи 

рассуждений 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности 

 

41 11 Поршневой Гидравлические машины 
(устройства):  пресс, домкрат, 

Решение частных задач 

- осмысление, 

Формулируют определение 

гидравлической машины. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

Самостоятельно 

формулируют 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 

 



49 

 

№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

жидкостный насос. 

Гидравлическая 

машина 

усилитель, поршневой насос, 

их устройство, принцип 
действия и области 

применения 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Приводят примеры 

гидравлических устройств, 

объясняют их принцип 

действия 

и несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации 

42 12 Решение задач по 

теме "Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов" 

Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля 

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

ЗУН и  

Выявляют наличие пробелов в 
знаниях, определяют причины 

ошибок и затруднений и 

устраняют их 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 
характера 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 
или обмену информацией 

 

43 13 Контрольная  №3 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля.  

Контроль Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 

"Давление твердых тел, 

жидкостей и газов" 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 
конкретных условий 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности 

 

44 14 Архимедова сила Выталкивающая сила, 

вычисление и способы  

измерения. Закон 

Архимеда. 

 

Решение частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и отработка 
ЗУН и  

Обнаруживают существование 

выталкивающей силы, 

выводят формулу для ее 
вычисления, предлагают 

способы измерения 

Выделяют и формулируют 

проблему. Устанавливают 

причинно-следственные 
связи. Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 
задачи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 
Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое 

 

45 15 Лабораторная 

работа  № 9  

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

 Выталкивающая сила. 

закон Архимеда.  

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

ЗУН и 

Исследуют значение 
выталкивающей силы от 

плотности жидкости и 

глубины погружения. ее 
вычисления, предлагают 

способы измерения 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 
характера 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 
или обмену информацией 

 

46 16 Решение задач по 

теме «Архимедова 

сила.» 

Расчет выталкивающей 

силы. Закон Архимеда 

Решение частных задач - 

осмысление, 
конкретизация и отработка 

ЗУН и  

Знают закон Архимеда 

решают количественные и 
качественные задачи применяя 

его. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 
партнерами по 

совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

47 17 Плавание тел  Плавание тел. Условия 

плавания тел.  

Решение частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и отработка 

Исследуют и формулируют 

условия плавания тел 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Строят логические цепи 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся действовать с 

учетом позиции 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

 ЗУН и  рассуждений другого и 

согласовывать свои 

действия 

48 18 Лабораторная 

 работа №10 

«Выяснение 

условий плавания 

тел в жидкости» 

Плавание тел. Условия 

плавания тел.  

 

Решение частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и отработка 
ЗУН и 

Выясняют на опыте при каких 

условиях тело плавает, при 

каких тонет 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 
творческого и поискового 

характера 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

49 19 Решение задач по 

теме «Архимедова 

сила, плавание 

тел» 

Плавание судов. 
Водоизмещение. Расчет 

максимального веса, 

загружаемого на плот. 
Способы увеличения 

вместимости судов 

Решение частных задач - 
осмысление, 

конкретизация и отработка 

ЗУН и  

Делают сообщения из истории 
развития судоходства и 

судостроения. Решают задачи 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 
характера 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 
или обмену информацией 

 

50 20 Архимедова сила, 

плавание тел  

(урок-

консультация) 

Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условия плавания 

тел 

Контроль и коррекция - 

формирование  действия 

самоконтроля, работа над 
причинами ошибок и 

поиск путей их устранения 

Выявляют наличие пробелов в 

знаниях, определяют причины 

ошибок и затруднений и 
устраняют их 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 
и экономичности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 
случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 
продукта 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

 

51 21 Контрольная  

работа № 4  

«Архимедова сила 

плавание тел» 

Закон Архимеда. Условия 
плавания тел 

Контроль Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 

"Давление твердых тел, 

жидкостей и газов" 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 
конкретных условий 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности 

 

52 22 «На земле, под 

водой и в небе...» 

(урок-презентация) 

Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел 

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения способа действия 

и его применения в 
конкретно-практических 

ситуациях 

Демонстрируют результаты 

проектной деятельности 

(доклады, сообщения, 

презентации, творческие 
отчеты) 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 
Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 
межличностное 

восприятие 

 

 Работа и мощность. Энергия 13ч 

53 1 Механическая работа Работа. Механическая 

работа. Единицы работы. 

Вычисление механической 

работы 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют работу силы 

тяжести, силы трения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

цепи рассуждений того, что еще 

неизвестно 

недостающую 

информацию 

54 2 Мощность Мощность. Единицы 

мощности. Вычисление 

мощности 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют мощность Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

55 3 Простые механизмы. Механизм. Простые 

механизмы. Рычаг и 

наклонная плоскость. 

Равновесие сил 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Предлагают способы 

облегчения работы, 

требующей применения 

большой силы или 

выносливости 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 

56 4 Рычаги Равновесие 

сил на рычаге. 

Момент силы.  

Плечо силы. Момент силы.  Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Изучают условия 

равновесия рычага 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

 

57 5 Лабораторная 

работа  № 11 " 

Выяснение условия 

равновесия рычага" 

Условия равновесия 

рычага 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН 

Изучают условия 

равновесия рычага 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

 

58 6  Блоки. Применение 

правила равновесия к 

блоку.  

Блоки. Подвижные и 

неподвижные блоки. 

Полиспасты 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Изучают условия 

равновесия подвижных и 

неподвижных блоков, 

предлагают способы их 

использования, приводят 

примеры применения 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

 

59 7 Равенство работ при 

использовании 

простых механизмов. 

"Золотое правило" 

механики 

Использование простых 

механизмов. Равенство 

работ, "золотое правило" 

механики 

Комплексное 

применение ЗУН и  

Вычисляют работу, 

выполняемую с помощью 

механизмов, определяют 

"выигрыш" 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

практической или иной 

деятельности 

60 8 Коэффициент 

полезного действия 

Коэффициент полезного 

действия. КПД наклонной 

плоскости,  блока, 

полиспаста 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Измеряют КПД наклонной 

плоскости. Вычисляют 

КПД простых механизмов  

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 

61 9 Лабораторная 

работа  № 12 " 

Определение КПД 

при  подъеме тела по 

наклонной 

плоскости" 

Коэффициент полезного 

действия. КПД наклонной 

плоскости 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

Измеряют КПД наклонной 

плоскости. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

62 10 Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия 

Энергия. Единицы 

измерения энергии. 

Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Формулы для вычисления 

энергии 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Вычисляют энергию тела Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

63 11 Превращения 

энергии 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Работа - мера 

изменения энергии. Закон 

сохранения энергии 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и  

Сравнивают изменения 

кинетической и 

потенциальной энергии 

тела при движении 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции  

 

64 12 Решение задач по 

теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

Вычисление кинетической, 

потенциальной и полной 

механической энергии 

тела. Определение 

совершенной работы и 

мощности 

Комплексное 

применение ЗУН и  

Измеряют совершенную 

работу, вычисляют 

мощность, КПД и 

изменение механической 

энергии тела 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

65 13 Контрольная работа 

№5  "Работа и 

Простые механизмы. 

Кинетическая, 

Контроль Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Оценивают  

достигнутый  

Описывают 

содержание 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

(планируемый 

предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дат

а 

мощность. Энергия" потенциальная и полная 

механическая энергия. 

Механическая работа и 

мощность.  КПД 

"Работа и мощность. 

Энергия" 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

результат. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

совершаемых действий 

 Обобщающее повторение  

66 1 Физика и мир, в 

котором мы живем 

Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

Движение и 

взаимодействие. Силы. 

давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. 

Мощность 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль и коррекция 

Работают с "картой 

знаний". Обсуждают 

задачи, для решения 

которых требуется 

комплексное применение 

усвоенных ЗУН и СУД 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 

 

67 2 Физика и мир, в 

котором мы живем 

Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

Движение и 

взаимодействие. Силы.  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. 

Мощность 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль и коррекция 

Работают с "картой 

знаний". Обсуждают 

задачи, для решения 

которых требуется 

комплексное применение 

усвоенных ЗУН и СУД 

Проводят анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Структурируют знания 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

 

68 3 Итоговая 

контрольная работа 

№5 

Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

Движение и 

взаимодействие. Силы.  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. 

Мощность 

Контроль Демонстрируют умение 

решать задачи базового и 

повышенного уровня 

сложности 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 
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Использование гибридной формы обучения в работе учителя 

 Коваль Валентина Михайловна, 

учитель физики и математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

с углублённым изучением иностранных языков 

 г. Дубны Московской области»  

Сайт школы: http://9sch.ru 

e-mail: koval@9sch.ru 

 

 

Аннотация: В настоящее время в сети интернет активно идет процесс создания и 

систематизации ресурсов для целей школьного образования. Образовательные веб-сайты 

стали важным элементом новых  образовательных информационных технологий. Поэтому 

важным этапом в развитии и внедрении технологий в школьной практике становится 

ознакомление учителей предметников и методистов с возможностями, предоставляемыми 

сайтами Якласс и Решу.ЕГЭ, для целей образования школьников. 

Ключевые слова: Якласс, Решу.ЕГЭ, тренажёр. 

Содержание : 

- Возможности сайта ЯКласс: 

- Использование во время урока и в домашних работах; 

- Структура сайта; 

- Контроль родителями; 

- Возможности сайта Решу ЕГЭ 

 В обществе последнее время стремительно происходят изменения. Дети знакомятся 

с компьютером раньше, чем начинают писать. Школа является отражением общества и 

мира в целом, поэтому важно, чтобы в школе изменения происходили одновременно с 

обществом, и для этого необходимо внедрение новых технологий, электронных систем 

обучения, без потери академичности обучения и с сохранением лучших традиций нашей 

российской школы. 

В настоящее время эффективность полученного образования оценивают по 

результатам учеников на ЕГЭ, олимпиадах, независимых диагностиках. Вследствие чего, 

назрела необходимость  в технологиях, которые приводят учеников к высоким результатам 

в подобных проверках знаний. Дети имеют разную мотивацию и отношение к образованию, 

поэтому технологии должны быть доступны всем ученикам, чтобы каждый мог достичь 

высоких результатов. Новая идея гибридного образования позволяет ученикам наглядно 

видеть результат их учебной деятельности. Гибридное обучение (Blended learning) 

включает в себя элементы как онлайновой, так и традиционной форм образования. Цель 

состоит в том, чтобы все дети на уроке были включены в процесс, и использование 

гаджетов приносило пользу.  Учитель работает с классом, после чего каждый получает 

индивидуальные задания, результаты которого передаются на компьютер учителю. Такие 

сайты, как ЯКласс как раз позволяют реализовать подобную методику проведения занятий. 

Есть еще более сложный в реализации метод, когда класс делится на группы в зависимости 

от уровня подготовки, что позволяет дифференцированно подходить к обучению учащихся. 

Другая проблема, с которой сталкивается учитель – это использование решебников 

при выполнении домашней работы, в результате не идёт тренировка и закрепление навыков 

учеников при изучении различных тем. Вся нагрузка на обучение начинает ложиться на 

урок, но время на самостоятельную работу на уроке сильно ограничено. И с этой 

проблемой тоже легко справляется сайт Якласс. 

http://9sch.ru/
mailto:koval@9sch.ru
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Основные задачи, которые выполняет портал – это: 

 мотивация учащихся (накопление баллов и соревнования в топах как 

индивидуально, классом, так и всей школой); 

 бесконечная генерация задач; 

 проверка домашних или контрольных работ в режиме онлайн; 

 исключение возможности списывания, за счет генерации заданий для каждого 

ученика индивидуально. 

Итак, очевидно, что образовательный портал ЯКласс – универсальный электронный 

тренажёр для формирования навыков решения задач по основным предметам в системе 

среднего образования. 

На главной, первой, или стартовой 

странице сайта можно видеть: 

1. Логотип ЯКласс  

2. Информацию о пользователе  

3. Шапку сайта  

4. Виджеты главной страницы  

5. Меню сайта  

На главной странице ЯКласс есть следующие 

виджеты: 

  

1. Быстрый вход в раздел «Проверочные работы». 

2. Кто сейчас решает задания на сайте ЯКласс, тема и результат. 

3. Кто сейчас находится в «ТОПе» по количеству баллов, набранных за правильное 

решение заданий. 

4. Новости, размещённые на сайте ЯКласс, с которыми Вы будете в курсе последних 

событий. 

5. Обновления в разделе «Предметы». Этот раздел будет держать Вас в курсе изменений по 

Вашему предмету и классу, произошедших в последнее время на сайте ЯКласс. 

6.Статистика сайта ЯКласс по количеству опубликованных на сайте «Заданий и тестов», 

количеству «Активных школ» на сайте и количеству «Заработанных баллов» за правильно 

решённые задания. 

Раздел «Предметы» содержит все учебные материалы ЯКласс. Это центральный раздел 

ЯКласс. Вы можете выбрать: 

 свой предмет; 

 класс; 

 тему; 

 задание. 

 Каждая подтема состоит из одинаковых блоков. 

  

1.   

Перечень всех теорий, заданий и тестов в подтеме с описаниями. Помогает подобрать 

учебные материалы. 

2.   

 Теория по теме для изучения в классе и внеаудиторной работы учащихся. 

3.    
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 Расположены по степени сложности (от простого к сложному). Уровень сложности 

указан прямо под названием задания. 

 Пронумерованы арабскими цифрами (Вы можете выслать учащимся ссылку на 

задание, а можете просто сказать его номер, как при занятиях по печатным 

материалам). 

 Рядом с названием задания указано количество баллов, которое можно набрать, 

решив задание. 

Задания можно выполнять по несколько раз и каждый раз будут типичные задания, с 

изменением условий и ученик видит правильность выполнения и решения заданий. 

 На сайте решается и проблема контроля 

обучения родителями и возможностью 

анализировать результаты детей по темам 

предметов. Что, если родители хотят быть всегда в 

курсе успеваемости своего ребёнка в школе? — 

Специально для них на сайте ЯКласс разработан 

новый информационный сервис — «Портфолио 

учащегося», где собраны наиболее важные данные:  

 в каком объёме ребёнок выполняет домашние и 

контрольные работы учителя;  

 реальное количество времени, затраченное на обучение;  

 список тем и задач, с которыми школьник хорошо или плохо справляется;  

 сравнение показателей успеваемости ребёнка с успеваемостью одноклассников и многое 

другое. 

  Им больше не придётся самостоятельно анализировать успеваемость ребёнка или 

звонить для этого учителю. Сайт соберёт всю необходимую информацию и предоставит её 

в виде простой и наглядной инфографики. Достаточно одного взгляда на «Портфолио 

учащегося», чтобы увидеть полную картину успеваемости ребёнка.  

   В своей работе я использую сайт ЯКласс на предметах: алгебра и геометрия, при 

подготовке к ЕГЭ по этим предметам, частично на уроке и в большом объёме при задании 

домашних работ. При создании домашней работы я ограничиваю время выполнение 

работы, задаю период, за который необходимо сделать работу. В результате, школьники 

приучаются дома начинать и сразу заканчивать работу, а не растягивать выполнение 

домашней работы, постоянно отвлекаясь на другие дела. Мне видно не только 

правильность ответа, но и время выполнения. Разговоры о том, что ученик делал 

домашнюю работу очень долго, становятся беспочвенными и мотивируют учащегося 

выполнять ее вовремя и в срок. Также  ученик сразу видит степень правильности 

выполнения домашней работы, может проверить и найти свои ошибки и сразу сделать 

работу над ошибками. Также учитель может сделать домашнюю работу в виде проверочной 

работы и затем, собрав тетради, оценить уровень подготовки класса, и, оперативно 

подобрав задания, отработать системные ошибки класса. В результате, учащиеся 

приучаются самостоятельно думать, решать, проверять свою работу, то есть учатся 

самостоятельно учиться, тем более вся теоретическая часть также выложена в разделе 

предметы. Некоторые ученики теоретические вопросы воспринимают лучше с экрана и с 

удовольствием учат необходимый материал. Если возникают трудности, то в поисковой 

системе быстрее находят темы, которые им нужны.  Аналогично мной ведется работа на 

уроках физики в 7, 8 классах, и при повторении материала в старших классах. Стоит 

отметить, что на текущий момент пока не подготовлены материалы по физике для 9-11 

классов, но на сайте постоянно добавляются материалы и расширяются возможности. 
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  В своей работе в старших классах при подготовке к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ 

мной также используется сайт Решу ЕГЭ (автором которого является Гущин Д.Д.) — 

дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену. 

СЕРВИСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОРТАЛА «РЕШУ ЕГЭ» 

 Для организации тематического 

повторения разработан классификатор 

экзаменационных заданий, 

позволяющий последовательно 

повторять те или иные небольшие темы 

и сразу же проверять свои знания по 

ним. 

 Для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность 

включения в тренировочные варианты работ произвольного количества заданий 

каждого экзаменационного типа. 

 Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение 

тестирования в формате ЕГЭ нынешнего года по одному из предустановленных в 

системе вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному варианту. 

 Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и 

решенных заданий. 

 Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ дана возможность 

узнать критерии проверки заданий второй части и проверить в соответствии с ними 

задания с открытым ответом. 

 Для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения тестирования 

сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по сто балльной шкале. 

 Данный сайт позволяет с учениками системно отрабатывать задания, как по 

разделам, так и в форме ЕГЭ, как результат учащиеся, видя результаты своей работы, 

мотивируются на отработку своих пробелов знаний или навыка по той или иной теме. 

Родители могут также посмотреть результаты детей, так как формируется статистика 

выполненных работ , и видна прогрессия обучения. На сайте провожу подготовку по 

математике и физике по ОГЭ и ЕГЭ. 

 Вся проводимая мною дистанционная работа хотя и занимает время на подготовку и 

отбор нужного материала, но для детей она является оперативной. Ученики, сделав работу, 

сразу видят результат и могут самостоятельно вернуться разбору темы, которая вызывает 

затруднение, или отработать навыки решения, где возникает больше всего ошибок. Как 

видно из выше сказанного гибридная форма обучения способствует развитию у 

школьников самостоятельного подхода к изучению материала, к проявлению инициативы. 

В то время как гибридная форма обучения является относительно новой, можно отметить 

её эффективность. Тот факт, что ученики вовлечены в так называемое "активное изучение 

предметов" способствует тому, что их знания получаются более практическими. 
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Применение информационных технологий на уроках географии 
 

 

Кутьина Людмила Ефимовна,   

учитель географии 

МБОУ «Гимназия №3 г.Дубны МО»        

 

 

 

«Ребенок воспитывается разными случайностями,  

его окружающими. Педагогика должна  

дать направление этим случайностям».  

                                                                                   В. Ф. Одоевский  
  Понятие "технология обучения" на сегодняшний день не является общепринятым в 

традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается 

как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

 С одной стороны, технология обучения - это совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой - это 

наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств. В технологии 

обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с 

программой и поставленными образовательными задачами. 

 Применение компьютерных технологий на уроках географии может существляться в 

следующих вариантах: 

       - «проникающей» технологии, когда обучение с помощью компьютера проводится по 

отдельным темам, разделам курса или для решения отдельных дидактических задач, к 

примеру, контроля знаний учащихся;  

       -  как основной вариант, определяющий познавательную деятельность  учащихся;  

       - как монотехнология, при использовании которой,    управление  процессом обучения 

(обработка результатов диагностики, мониторинга) осуществляется с помощью 

компьютера. 

 Использование компьютера в учебном процессе расширяет возможности 

предоставления учебной информации, позволяет значительно усилить мотивационный 

аспект учения, активизирует познавательную деятельность учащихся и способствует 

вовлечению в процесс познания каждого ученика класса, расширяет набор предъявляемых 

к учащимся учебных задач, позволяет качественно изменить контроль за деятельностью 

учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом, способствует 

формированию у учащихся навыков саморефлексии. 

       Применение компьютерных технологий в учебном процессе обеспечивает: 

  1.   Рационализацию и интенсификацию учебного процесса. 

  2. Дополнение и обогащение традиционных форм обучения. 

  3. Высокий уровень наглядности, что очень важно в изучении географии. 

  4. Активизацию познавательного процесса на уроке. 

  5.Установление непрерывной, взаимообратной связи учителя и ученика, обеспечивающей 

динамичность процесса обучения и развития интереса учащихся к изучаемому предмету. 
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 В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебного 

предмета выделяются следующие виды компьютерных программ: 

Учебные программы – ориентированы преимущественно на усвоение новых знаний. 

Программы-тренажеры – предназначены для формирования и закрепления умений и 

навыков, а также для самоподготовки учащихся. 

Контролирующие программы – предназначенные для контроля определенного уровня 

знаний и умений. 

Демонстрационные программы – предназначены для наглядной демонстрации учебного 

материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картины, 

фотографии, видеофрагменты). Их разновидностью можно считать географические 

интерактивные карты. Сюда же можно отнести презентационные программы, имеющие 

возможности для графического редактирования. 

Информационно-справочные программы – предназначены для вывода необходимой 

информации с подключением к образовательным ресурсам Интернет. 

Мультимедиа-учебники – комплексные программы, сочетающие в себе большинство 

элементов перечисленных видов программ. 

 В настоящее время в образовательном пространстве имеется разнообразный набор 

интерактивных средств обучения. География невозможна без наглядности, поскольку 

призвана формировать образ территории, объекта. Поэтому использование электронных 

наглядных пособий улучшает качество восприятия материала. Перечислю некоторые 

учебные электронные мультимедиа издания, которые, я думаю, все используют в работе: 

 «География. Начальный курс. 6 класс» 

«Материки, океаны, народы и страны. 7 класс» 

«География России. Природа и население. 8 класс» 

«География России. Хозяйство и регионы. 9 класс» 

«Экономическая и социальная география мира. 10 класс» 

Все эти издания имеют примерно аналогичную структуру: 

 Собственно иллюстрированный текст по темам и разделам курса Мультимедиа 

компоненты (звук, видео, анимация и т.д.), поддерживающие соответствующие темы 

и разделы курса. 

 Интерактивный практикум: 

 Контрольные вопросы и тесты. 

 Словарь терминов и понятий, список персоналий. 

 Блок дистанционного обучения. 

 Поскольку в своей работе я использую учебники  «Дрофа» (классическая линия), к 

ним на сайте издательства скачала электронное приложение для 5 и 6 класса, 7 класса пока 

нет, но надеюсь, скоро появится. На мой взгляд, для 5 класса приложение более удачное, 

т.к. был взят за основу материал электронного приложения «Природоведение 5 класс». 

Очень хорошо освещены все темы учебника, большинство в виде видеороликов, что 

помогает не только разнообразить изучение материала, но и при помощи различного 

уровня тестов проверить усвоение материала. Надо сказать, что вопросы достаточно 

сложные, зачастую требуют не только знание фактического материала, но и умение 

анализировать, сопоставлять, делать выводы, что особенно важно сейчас, в связи с 

введением ФГОС. На сайте издательства можно также ознакомиться с программно- 

методическим сопровождением учебников, но большая просьба к методистам ГОРУНО, 

выяснить какие практические работы в 7, 8, 9 классах являются обязательными, потому что 

их там очень много. 

 При изучении нового материала всё чаще использую ресурсы «Инфоурока», 

который в доступной, яркой, наглядной форме представляет учащимся теоретический 

материал. Данные программы имеют в своём составе видео фрагменты, которые позволяют 

продемонстрировать на уроке видеосюжет, представляющий изучаемое явление с 

комментарием диктора. К тому же позволяет учителю акцентировать внимание учащихся 
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на главных моментах содержания. В любой момент можно остановить фрагмент, записать в 

тетради необходимую информацию, дополнить и прокомментировать материал. 

Видеофрагмент можно использовать  после объяснения нового материала, либо как канва, 

на которой построить объяснение новой темы. Здесь же есть презентация, отражающая 

материал видеофрагмента, которую можно дополнить, видоизменить, а также 

теоретическая часть в виде документа, которую также можно дополнить (показ видео, 

презентации, документа).  Каждый учитель сам выбирает, какой способ подачи материала 

наиболее рациональный на том или ином уроке. «Инфоурок» - это удобный инструмент не 

только для начинающего учителя, но и для педагогов с опытом работы. 

 На этапе проверки или закрепления материала провожу тестирование. Тесты 

составляю сама или использую, особенно в старших классах, готовые программы для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Именно они дают возможность ученику проверить свои знания 

по предмету, а учителю получить полную картину уровня подготовленности учеников и 

возможность корректировки. Также использую тесты из мультимедиа, которые назвала 

вначале, чем они хороши, что ученик сразу получает оценку, а кроме того, с компьютером 

не поспоришь. Хотя я за 1 допущенную ошибку ставлю «5-», а не «4». 

 Учащимся, которые пропустили занятие, рекомендую зайти на сайт «interneturok.ru», 

где они могут услышать объяснение нового материала ведущими учителями России, а 

также пройти тест, позволяющий оценить  усвоение материала. В текущей версии также 

содержится материал урока (в виде Word), который отображает информацию урока, если 

ребенок что-то не усвоил, он может прочитать и лучше понять материал. Это большое 

подспорье и для ученика, и для родителей, которые контролируют процесс обучения своего 

ребенка. Кроме того, материалы будут полезны и учителям географии. 

 В моем кабинете имеется особая категория медиаобъектов – интерактивные карты. С 

одной стороны, интерактивные карты обладают свойствами географической карты, т.е. 

являются уменьшенным в масштабе изображением земной поверхности с использованием 

особого языка - условных знаков. С другой стороны, у них появляется новое свойство, 

приближающее их к геоинформационным системам — возможность изменения содержания 

карты. В качестве примера возьму интерактивную карту «Физическая карта полушарий». 

При выводе на экран — это физико-географическая картосхема мира. Но на эту картосхему 

можно вывести только градусную сеть, с помощью которой можно отработать умения 

определять широту и долготу, а если вывести на экран все географические объекты, то 

можно продолжить работу по формированию навыков определения географических 

координат, описания географического положения гор и равнин, морей, рек и т.д. Такое 

наслоение информации на карте позволяет акцентировать внимание учащихся только на 

том, о чем в данный момент рассказывает учитель.  

 Сочетание устного лекционного материала с изображением иллюстраций, схем 

делает излагаемый материал более интересным, насыщенным, наглядным. Данный вид карт 

позволяет проверить знания в интерактивном режиме, совместно, в ходе изучения нового 

материала составлять опорные конспекты, проводить сравнения. Электронные карты 

предоставляют широкие возможности для выполнения творческих работ по 

моделированию и проектированию.  

 В 9 классе при изучении межотраслевых комплексов и экономических районов, 

использую презентации с сайта «Творческих учителей географии», они содержат 

теоретический, практический материал и задания на проверку знаний, к сожалению не все 

районы  и комплексы у меня в наличии, но есть презентации, которые делала сама, либо 

брала с других сайтов. 

 Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются наиболее 

перспективными технологиями обучения наряду с другими, уже апробированными и 

доказавшими свою эффективность.  
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Концептуальные основы федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового 

поколения 
 

                    Егорушкина Ирина Анатольевна, 

учитель технологии лицея № 6 

 (по итогам курсов повышения квалификации АСОУ 

 «Актуальные проблемы развития 

 профессиональных компетенций  

учителя технологии в условиях реализации ФГОС»). 

 
         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от «17» декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644. 

Главный смысл разработки ФГОС: 

 создание условий для решения стратегической задачи развития российского 

образования 

 повышения качества образования, 

 достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих 

конкурентноспособность отечественной школы, ее готовность к решению новых 

социальных задач: консолидации общества, формированию российской 

идентичности, способности к достижению эффектов «социального лифта»,  

выравнивания социальных возможностей людей с разными стартовыми условиями и 

др.  

Т.о., результат – новое качество, адекватное современным (и даже рогнозируемым) 

запросам личности, общества и государства. 

 Нормативное сопровождение ФГОС 

 Фундаментальное ядро содержания общего 

образования 

 Концепция  духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России(2009г) 

Два поколения стандартов:      

 Фундаментальное ядро содержания образования 

ФГОС второго поколения 

 Обязательный минимум содержания образования 

ФГОС первого поколения 

Отличия ФГОС второго поколения от первого: 

 Новый ФГОС - средство не фиксации состояния образования, достигнутого на 

предыдущих этапах его развития, а средство ориентации образования на достижение 

нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам 

личности, общества и государства. 

 Ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, 

прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

 Отличие в структуре. Все версии стандартов первого поколения имели структуру, 

состоящую из двух компонентов: минимума содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников. 
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Сравнительные характеристики: 

 

 
 
Системно-деятельностный подход 

 Основной результат – развитие личности на основе деятельности по  

преобразованию внешней предметной деятельности во внутреннюю. 

 Основная педагогическая задача – создание и организация условий,  

инициирующих ученическое действие. 

 Вектор смещения акцентов нового стандарта направлен на формирование 

универсальных способов действий: 

 Чему учить? Обновление содержания. 

 Ради чего учить? Ценности образования. 

 Как учить? Обновление средств обучения. 

Универсальные учебные действия (УУД) – неотъемлемая часть Фундаментального ядра 

 В широком значении – умение учиться, т.е. способность учащегося (субъекта) к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

       В более узком – совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

                        
Модель построения ФГОС второго поколения 

 Согласно п.4 статьи 7 «Закона об образовании» (c изменениями и дополнениями, 

внесенными в 2007 г.) Федеральные государственные образовательные Стандарты включают 

в себя требования к: 
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1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

2) результатам освоения основных образовательных программ;  

3) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

 
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ И ОДНОВРЕМЕННО СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   –   

ИНФОРМАЦИОННО– ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ИОС) 

ИОС можно использовать в качестве: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

 средства развития личности за счет  формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

      ФГОС второго поколения повлечет за собой изменения в БУП 

 Внеурочная деятельность как важная составная часть содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников. 

 В каждом классе школы предполагается выделить в среднем по 10 часов в неделю на 

внеурочную деятельность – спортивно-оздоровительную, познавательную и 

исследовательскую, художественно-эстетическую, трудовую и т.д. 

 
                       ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 Ученик ставит учебную цель, планирует способы ее достижения, осуществляет контроль 

и коррекцию способа; поиск, выбор, анализ, систематизацию информации и т.д. 

 Учитель скрыто руководит и организует деятельность ученика на основе созданной 

модели урока. 

Новое качество образования 
Новый образовательный результат 

  Компетенция– заранее  заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке человека, 

необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определенной сфере. 

 Компетентность – уже состоявшееся качество 

личности (совокупность качеств) ученика и минимальный 

опыт деятельности в заданной сфере, обладание знаниями, 

позволяющими судить о чём-либо. 

                     Компетентностный подход к образовательному процессу 

 Подход, акцентированный на результатах образования, выраженных в форме 

компетенций и предполагающий активное влияния этой формы на содержание и 

осуществление образовательного процесса. 
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Компетенция = (Знание + Умение)× Отношение  

Компетентность = (Компетенция 1+Компетенция 2 + +Компетенция n) + С, 

где n –число компетенций ,входящих в данную компетентность, С-  результат 

синергетического эффекта, когда целое может обладать свойствами не присущими ни 

одному из его частей  
 

Виды компетентностей: 

 

КЛЮЧЕВЫЕ        СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ПРЕДМЕТНЫЕ)         ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Виды образовательных компетенций: 

КЛЮЧЕВЫЕ относятся к общему (метапредметному) содержанию образования, 

ОБЩЕПРЕДМЕТНЫЕ относятся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей, 

ПРЕДМЕТНЫЕ частные по отношению к 2-м предыдущим уровням, имеющие 

конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов, 

КЛЮЧЕВЫЕ относятся к общему (метапредметному) содержанию образования, 

ОБЩЕПРЕДМЕТНЫЕ относятся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей, 

ПРЕДМЕТНЫЕ частные по отношению к 2-м предыдущим уровням, имеющие 

конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов. 

                                     
Структура компетентности 

 

ЗНАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ К ЗНАНИЯМ 

ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗНАНИЙ 

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 
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Арифметические действия с многозначными числами. 

Порядок выполнения действий. 
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Аннотация 

            Предлагаемая статья представляет собой рассмотрение теоретической части и 

описание опыта работы учителя начальных классов по работе над арифметическими 

действиями при выполнении заданий на порядок действий.  

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, учителям-

предметникам,  работающим с учащимися младшего школьного возраста, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному  в формировании 

математической грамотности и вычислительных навыков.  

Ключевые слова:  арифметические  действия, результат, порядок действий, значения 

выражения 

Содержание 

2. Начальная школа – фундамент решения примеров на порядок действий. 

3.  Алгоритм работы по выполнению действий в выражениях. 

4. Подборка  материала для 4 класса по теме: «Порядок действий в выражениях с 

многозначными числами» 

В программе по математике начальной школы учащиеся не только знакомятся с 

основными арифметическими действиями и их результатами, здесь закладываются основы, 

азы решения примеров на порядок действий. И от того, насколько успешно прошла работа 

над правилами выполнения арифметических действий в начальной школе во многом зависит 

успешность работы в старшей школе. 

 При нахождении значения выражения действия выполняются  в следующем порядке:   

1. В выражении отсутствуют скобки, и оно включает в себя действия  только одной ступени, 

то тогда все операции выполняются по порядку  слева на право.  

а) Найдем значение выражения:    22 + 78 – 56 – 24 .   

    Определим порядок выполнения действий. В выражении отсутствуют  скобки и все 

действия первой ступени, значит, будем решать выражение  слева на право.     

1.) 22 + 78 = 100 ; 2.) 100 – 56 = 44 ;   3.) 44 – 24 = 20 ;     

Значит,                     22 + 78 – 56 – 24 = 20 .   

б) Вычислим:   72 : 8 • 33 : 11 • 2 =   

        Так как в выражении отсутствуют скобки и присутствуют действия  только второй 

ступени, то последовательность выполнения действий  будет слева на право.   

1.) 72 : 8 = 9;     2.) 9 • 33 = 297;      3.) 297 : 11 = 27;       4.) 27 • 2 = 54.     

Следовательно:   72 : 8 • 33 : 11 • 2   =   54 .     

2. Если в выражении отсутствуют скобки, и присутствуют действия  двух ступеней. Тогда в 

первую очередь выполняются действия второй  ступени, а во вторую действия первой 

ступени.  

  25   –   8 • 3 : 2   +   4 • 4   =   ?     

          Последовательность решения определяет наличие действий двух  ступеней.   Сначала 

выполним действия второй ступени  (умножение и деление) в порядке слева на право:   

http://sh7.ru/
mailto:school7@uni-dubna.ru
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                1.)  8 • 3 = 24 ;      2.) 24 : 2 = 12       =>       8 • 3 : 2 = 12 .   

                3.)  4 • 4 = 16 .   

А затем слева на право действия первой ступени:   

                4.)  25 – 12 = 13 ;          5.) 13 + 16 = 29 .     

      25   –   8 • 3 : 2   +   4 • 4   =   29 .     

3. Если выражение содержит скобки, то действия в скобках  выполняются в первую очередь. 

Остальные действия выполняются  в соответствии с правилами 1. и 2.     

99   :   ( 45 – 39 + 5 )   –   25 : 5   =   ?   

Порядок вычисления такой. Сначала выполним действия в скобках:   

1.) 45 – 39 = 6 ;   2.)  6 + 5 = 11 ,     

 затем действия второй ступени   

 3.) 99 : 11 = 9 ;       4.) 25 : 5 = 5 ,     

затем действия первой ступени   

5.) 9 – 5 = 4 .     

 99   :   ( 45 – 39 + 5 )   –   25 : 5   =   4 .  

 Если отработан порядок выполнения действий, то работа над порядком действий с 

многозначными числами не будет вызывать страха и затруднений. Соблюдение 

постепенного нарастания сложности в вычислениях играет немаловажную роль и будет 

способствовать формированию вычислительных навыков . 

 Предлагаю подборку материала для 4 класса по теме: «Порядок действий в выражениях 

с многозначными числами» размещенном в следующие группы: 

Примеры на порядок действий (Приложение 1) 

Составь программу действий и вычисли (Приложение 2) 

Карточки по математике на порядок действий. (Приложение 3). 

    Материал поможет в отработке выполнения порядка действий и закреплении 

вычислительных навыков. 

 

Приложение 1 

 

Примеры на порядок действий 

1. (2002-300202:574)•305= 2. 5212036-(28175:35+403•208-1242:18)•7= 

3. 286567:563•(13860+2170-15430):25-1510= 4. 897744:472+251•84-(69•391-66112:8)= 

5. (486000-612•570)•(618:6)+6872520= 6. 87613+665760:95+103•(500200-469937)= 

7. 1000-32032:208+551156:607= 8. 1628•237+127608:(84928-845190):52= 

9. ((181298:734+158)•623+8658):813+179= 10. 38243-5769+46•402-18144:56:36= 

11. (806•450+430•180):(1310-565020:657)= 12. 8487+986:34-(63•46-18156:204)= 

13. 821•340-9567+576-60993:753= 14. 27074•32+14325-3082•253= 

15. 87•92+16974:414-804= 16. 190015-35•5217+114•903= 

17. 22575:301+(742-28):7-18= 18. 150200+300•(2020-1503)-113•909= 

19. (158368:16:101+9412-2713)•(1372-63567:63)= 20. (6600-365904:726)•(300000-298968)= 

21. 235•13+(366-147)•103-19125:25•24= 22. 44310+1350:(180-3600:120)•30= 

23. (2914+140592:16:101-1723)•(1317-32288:32)= 24. (912:114+6440:23):16= 

25. 380193-200785-537•(47008:904)-46•(52272-

52264):2= 
26. (7294:14+12960:27):91= 

27. 9088+201•112-6464:(15049-37•404)•1000:(402-28. (131364:41-19000:25):52= 
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61610:305)= 

29. 520•(75+33480:62):205-535095:(549900:780)= 30. (950 - 627)•12- 204= 

31. (542944:893•3010-1755859)•(329•95:35)= 32. (125+875)•81 - 328 

33. 2750•2040:550•203+27583-(9842-8179)•212= 34. (7327:17+17•35+150):8= 

35. 549•25678-549•17638-5536475:(13027:1+0•68634)= 36. (814•107-452•145+32568):93= 

37. (250•7560-7051•260-10084):192+3088702:5006= 38. (457+824)•7+1003= 

39. 4605•37:15-(23•14-185)•82+47999= 40. (1125+875)•18+4328= 

41. (675266+1462010):(200000-199996)•3-259584:48= 
42. (331540:605+369000:450):36•1008:171-

129 

43. 412680:(2450021-2449478)•506-534162:762= 44. (953+627)•12+12040= 

45. 30000•30000-5908539:(98•89-132370:62)•6879= 46. 326•452:(8006-7998)= 

47. 6040•706:80-(302000-39430):(4960:80)•12= 48. 384•736:(2745-2721)= 

49. (26230:86•206+28086•8)-456•8= 50. 247•68:(382-363)= 

51. (726-139)•47+10011= 52. 1734:17•(819+401):12= 

53. (411-325)•602-16926= 54. 1001:13•(318+466):22= 

55. (864+159)•28+18258= 56. 2025:15•(524+195):9= 

57. (482+829)•403-482666= 58. 665•284•(36421-119•306)= 

59. (735-167)•825-18873= 60. 705•122•(26739-514•52)= 

61. (548+497)•502-486481= 62. 386•294•(3013-125•24)= 

63. (982-709)•852-9608= 64. 625•217:25•(288:9-14)= 

65. (738+906)•375-287453= 66. 427•312:7•(1235:13-16)= 

67. (1867-298)•304-92888= 68. 391•37:17•(2248:8-162)= 

69. (228+757)•74+581618= 70. (26445:129+13•15)•6-623= 

71. 221•384:(52014-51975)= 
72. 132840:328•(130935:215-

381300:930):405= 

73. 1508•214:(48000-47884)= 74. (524•225:90-818):12+62208:243= 

75. 1269•406:(2109-1968)= 76. (298298:149:26+544428:213:17)•529= 

77. 7007•428:(81405-81191)= 78. (211926:418+698088:348):7+106456:56= 

79. 444•209:(10105-9957)= 80. (92•65:26+712•405:810)•615:246-589= 

81. 344•627:(9107-8978)= 
82. 86415:105+(378•404-293•462)-

708050:350= 

83. 276•775:(30026-29796)= 84. 648•475:(1458-1306)= 

85. 288•703:(405060-404916)= 86. 816•502:(85117-84913)= 

 
87.  
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Приложение 2 

 

2. Составь программу действий и вычисли. 

1. 2406204 : (10421 – 9887) + 88200 : 300 = 

2. (2801 • 640 – 1789631) • (775 – 95823 : 189) + 1630314 : 798 = 

3. 418560 : (34 • 25 – 196) • 708 - 500347 : 983 + 8989898 = 

4. 7050 • 807 : 141 – (201000 – 183112) : (7740 : 90) • 43 = 

5. 5000418 – (45150 : 75 • 306 + 37095 • 9) – 345• 7 =  

6. 83685 + (20216 – 537999 : 1507) • 80 – 502 • 968 = 

7. (2908• 537 – 1243074) : 6 – 7840 • 400 : 490 + 953313 =  

8. (6025 • 6 – 74 • 24 : 3 + 573064) : (80030 – 79356) • 50900 = 

9. 589 • 205 – 72000 : 900 • (420010 – 391956) : 160 + 308 • 804 = 

10. 77949 + (200200 – 199292) • 7050 : 9400 : (137335 : 605) • 5097 =  

11. (600000 – 823 • 15) : 1451 – (8007 • 708 + 1331044) : 100000 + 290 • 96 = 

12. 70050 • 607 : 467 – (30104 – 396) • 90 : 840 + 52633 = 

13. 18495400 : 308 – 426 • 68 + (84003 – 14658) : 201 • 459 + 10563 = 

14. (570 • 409 – 43516 : 86 • 275) : 4 – (73720 : 76 + 1668) • 7 = 

15. (25200 : 7 + 802 • 370) : 4 – 32048 • 9 : (48 + 24) = 

16. 60900 • 90 – 648 • 408 + 383384 – 84 • 23 = 

17. 13056 : 32 • 704 + (4301 – 39 • 97) – (2378 + 12622) : 300 = 

18. (15062 – 917) : 69 – 520 • 750 : 10000 + (1000000 – 968 • 638) = 

19. 25 • 706 + 6300 : (3840 – 39 • 98) – (13439 + 3755) = 

20. (522432 : 576 • 32 + 176 • 176) • 400 = 

21. (42712525 – 4167125 : 425) : (98000 – 3263040 : 36) = 

22. 43076 • 709 + 7489116 – 9083 • (250600 : 70 + 497696 : 824) = 

23. (300000 – 857 • 308) : 4 • 800 – (166704 : 276) • (4731075 : 675) =  

24. 2500000 : 500 • (3784 : 3784 + 0 • 5875) – (703 – 703) : 29 + 80 • 2000 = 

25. (77838 + 3702) : (280 • 804 – 224214) • 30 + 365 = 

26. 5207 • 96 + 4571040 : 534 – (900 • 4000 – 3093518) = 

27. 410 • (95 + 28860 : 39) : 167 • 40 – 4564014 : (441090 : 870) = 

28. (791315 : 983 • 2030 – 1578595) • (932 • 59 : 54988 – 0 : 75) = 

29. (360 • 8670 – 8062 • 360 – 100184) : 148 – 4373096 : 6007 = 

30. 7740 : 86 • 35 + 2000 : 8 – (5760 : 90) • 52 + 38430 : 7 = 

31. 54200 – 49 • 76 – (24792 + 5874) : (207 – 169) + 705 • 108 : 30 = 
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Приложение3 

3. Карточки по математике на порядок действий. 

 

1. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

(72507 + 56736) : (350 – 347) = 

560000 : 100 ∙ 8 = 

483042 : 6 ∙ 8 – 8044 = 

4 ∙ (932 + 17692) : 6 = 

500 + (600 – 3 ∙ 100) : 10 =     

2. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

60997 + (6012 + 6228) : 3 = 

485 ∙ 2 + 485 ∙ 3 = 

9805 + 14651 : 7 = 

82213 ∙ 3 – 12240 : 3 = 

(40179 – 15395 : 5) ∙ 4 = 

3. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

55440 : 9 – 10460 : 2 = 

3546 – 283 ∙ 4 + 819 = 

1482 ∙ 5 +  6700 ∙ 3 = 

5999 + 903 ∙ 100 : 2 = 

(56043 – 13032) : (900 : 100) = 

4. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

41090 : 7 + 11950 : 5 = 

240 : 3 ∙ 5 – 399 = 

372160 : 4 ∙ 7 – 721 95 = 

4 ∙ (728 – 301) : 7 = 

(286 + 14) : 3 ∙ 5 – 280 =     

5. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

2250 : 9 + 8420 : 2 = 

9000 : ( 100 – 90) : 100 ∙ 2 = 

283040 : 10 ∙ 3 = 

100520 – 470 ∙ 5 + 13980 = 

7280 ∙ 6 + 1965 ∙ 3 =     

6. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

11140 : (2076 – 2066) : 2 = 

900100 – (735 – 184) ∙ 8 = 

3010 – 5614 : 7 + 9042 = 

46370 : 5 + 546 ∙ 4 = 

1254 + 645 : 5 – 967 = 

7. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

80115 : 3 ∙  10 = 

40471 ∙ 2 – 4503 ∙ 7 = 

400 – (64 + 36) : 10 ∙ 15 = 

7020 ∙ 6 + 2090 ∙ 5 = 

4600 – (7000 – 308 ∙ 6) : 2 =     

 

8. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

69580 : 7 – 14280 : 6 = 

14110 + 801 : 9 – 7604 = 

235 + 4 ∙ (536 : 8) = 

12 ∙ (53 – 48) – 84 : 7 = 

400000 – 702 ∙ 5 : 10 =     

9. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

7800 – (398 + 507 ∙ 6) = 

15 ∙ (54 3 – 84 : 7) = 

190 ∙ 2 + (32148 – 16) = 

73460 : 5 + 454 ∙ 4 = 

8 ∙ (900000 – 896507) : 4 = 

10. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

13640 : 4 – 6400 : 10 = 

(90 – 42 : 3 ∙ 2) : 2 = 

(2700 – 30) ∙ (40 – 32) = 

(5600 – 12240 : 3) + 145 = 

400000 – 702 ∙ 5 : 10 =      

11. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

8130 : 3 – 2640 : 10 = 

(35400 + 83915) : 5 ∙ 3 = 

3152 : 8 ∙ 100 = 

40018 – 725 ∙ 10 : 5 = 

838008 : 9 – 410960 : 8 = 

12. Расставь порядок действий.  

Найди значение выражения: 

480 : 6 + 360 : 12 = 

(10200 – 9356) ∙ (81 – 75) = 

2448 : 6 + 1854 : 6 = 

2758 – 345 ∙ 6 + 369 =  

8 ∙ (900000 – 896507) : 4 = 

13. Найди значение выражения  

по действиям: 

229372 : 286 ∙ 506 = 

82276 : 268 + 228475 : 325 = 

76 ∙ (3569 + 2795) – 1247 ∙3 = 

162540 : (100236 – 99978) : 63 =  

14. Найди значение выражения  

по действиям: 

416 ∙ 509 + 536469 : 67 = 

230441 – (229682 – 228904 : 52) = 

(52 ∙ 390 – 12863) ∙ (12280 : 40 – 207) = 

(59531 – 58926) ∙ 6004 – 1221485 =     
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15 Найди значение выражения  

по действиям: 

282370 : 302 : 85 ∙ 2004 = 

81308 – 308 ∙ (8856 – 8649) = 

(43512 – 43006) ∙ 805 –  23900 :  25 = 

700700 – 6954 ∙ (47923 – 47884) = 

16.Найди значение выражения  

по действиям: 

507 ∙ 432 + 234 : 26 = 

(126828 : 542) ∙ (47600 – 406 ∙ 117) = 

460 ∙ 308 + 447480 : 132 – 3987  = 

1000000 – 136068 : 68 + 4600 ∙ 900 = 

17. Найди значение выражения  

по действиям: 

728 ∙ 468 : 273 : 78 = 

(47868 + 112812) : 52 + 45948 : 84 = 

65254 :79 – 75369 : 97 + 6075 ∙ 42 = 

100000 – 12900 : 129 + 19140 : 132 =     

18. Найди значение выражения  

по действиям: 

805 ∙ 282 : (4000 – 3678) ∙ 32 = 

76428 – 771840 : 192 + 209160 : 249 = 

(701020 – 698456) ∙ (208128 : 542) = 

671112 : 956 + (600000 – 178688) : 464 = 

19. Найди значение выражения  

по действиям: 

246 ∙ 812 : (1001 – 673) ∙ 12 = 

73689 : 87 – 96064 : 158 + 310726 = 

(22287 – 308 ∙ 72) : 111 + 3090 = 

(10200 – 9891) ∙ (70204 – 69874) : 206 =     

20 Найди значение выражения  

по действиям: 

496 ∙ 960 : 372 : 160 = 

(199430 – 119 ∙ 805) : (148 + 8536 : 88) = 

500100 – 356 ∙ 101 + 78052 : 26 ∙ 48 = 

30000 – (2486 + 335104 : 476) ∙ 9 =     

21. Найди значение выражения  

по действиям: 

25146 : (428442 : 707 – 255000 : 625) = 

(64000 : 128 – 3280 : 164 ∙ 15) ∙ 700 = 

804 ∙ 705 : 335 : 47 = 

(162000 – 216 ∙ 750) ∙ (816 : 4) + 1000 = 

 

22. Найди значение выражения  

по действиям: 

802 ∙ 406 – 900072 : 18 + 63392 = 

(35730 + 91800 : 36) : 120 = 

180848 : 356 ∙ (19800 – 18900) : 254 = 

1285 – 282 ∙ 75 :47 + 14472 : 18 ∙ 12 =     

Найди значение выражения  

по действиям: 

532000 : 760 + 407 ∙ 360 – 82008 = 

(234690 – 306 ∙ 201) : 192 =  

71370 : 234 ∙ 243 + 695 ∙ 50 – 2884 : 28 = 

3060 ∙ 236 – 184708 + 125125 : 125 =     

23. 608 ∙ (1263 – 563) : 400 = 

127410 : 274 + 307200 : 480 – 1105 = 

(1015 – 332926 : 818) ∙ (240372 : 396) = 

609 ∙ 896 – 545664 + 748616 : 362 = 

24. Найди значение выражения  

по действиям: 

(8 856 – 8 649) · 38 + 409 · 52 = 

18 308 + (38 568 – 26 495) · 4 – 4 098 =  

720 : 9 + 640 : 4 – 17 · 8 =  

25. Найди значение выражения  

по действиям: 

(7 532 – 7 183) · 28 + 204 · 93 = 

28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 =  

480 : 8 + 960 : 6 – 19 · 7 = 

26. Найди значение выражения  

по действиям: 

(3 932 – 3 258) · 24 + 502 · 39 =  

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 =  

640 : 8 + 480 : 3 – 23 · 4 =  

27. Найди значение выражения  

по действиям: 

(5 284 – 5 035) · 16 + 309 · 28 =  

28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 =  

420 : 7 + 520 : 4 – 24 · 5 =  

28. Найди значение выражения  

по действиям: 

(864 + 159) · 28 + 18.258 =  

(726 – 139) 47 + 10011 = 

18 308 + (38 568 – 26 495) · 4 – 4 098 =  

29. Найди значение выражения  

по действиям: 

(228 + 757) · 74 + 581 618 = 

(1 125 + 875) · 18 + 4 328 =  

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 = 
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Религиозная культура в образовательном пространстве и её влияние на 

самосознание как основу воспитания готовности к саморазвитию 

 

К.п.н., Федорова Л.М.,  

учитель МБОУ «Гуманитарно-эстетическая  

гимназия №11 г.Дубны МО» 

 

Основные понятия: религиозная культура, самосознание, саморазвитие, воспитание, 

культура внимательности, личность, межличностные отношения. 

 

Часть 1. 

Вступление 

«Битву с миром куда чаще проигрывают, чем выигрывают…» 

(Иеромонах Серафим (Роуз) 

 

…И все же, желаю всем, чтобы у вас получилось слово «вечность»!  

Логично, если вы спросите «почему», «зачем», «как это сделать»? Заметим, что 

важнее спросить «что такое вечность»? Отвечу: вечность – это пространство, где 

пребывают боги. Там нет времени. Проблема заключается в том, что необходимо 

задумываться, есть ли в нем место человеку? Эта мысль направляет внимание человека к 

религиозной культуре, и религиозная культура открывает человеку этот мир. Без нее не 

может быть духовно-нравственного воспитания. «Духовное» - признак внутреннего, 

«нравственное» - внешнего жизненного состояния человека. Ценности  жизни человеком 

избираются. Вопрос – из чего выбирать и каким образом это происходит?  

В известном  детском мультфильме «Мама для мамонтенка» медвежонок 

спрашивает героя: «Ты кто?», а он простодушно отвечает: «Не знаю». «Я спал,  потом 

проснулся, а мамы нет». А кто есть  человек? Кто он? Кто наши предки? На кого мы 

похожи? И когда в реальности человек способен проснуться и задать себе вопрос «Кто 

я?» 

2015 год – особый. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, 330 лет Российской 

Православной Духовной Академии, 100 лет со дня рождения Георгия Свиридова. Нашей 

гимназии исполнилось 20 лет. В 2016 году будет отмечаться 1000-летие пребывания 

русских на Афоне. В каждом из этих событий, по-своему значимых и памятных, 

отражается образ служения своему делу, призвание и ответственность за будущее 

Отечества, за воспитание новых поколений наших граждан. Воспитание – узловой 

элемент системы образования. Духовное воспитание скрепляет человеческую самость с 

духовной опорой и не дает ей превратиться в самолюбование, самовозвеличивание, 

эгоцентризм. Духовное воспитание касается личности человека и его самосознания. 

О самосознании. 

Что же такое самосознание? 

Самосознание – это осознаваемое самим человеком (индивидом) состояние 

здоровья ума, памяти, рассудка, способность давать себе отчет в своих чувствах и 

поступках. 

Самосознание - не изначальная данность, присущая человеку. Человек растет, 

открывает различные стороны бытия, осмысливает, а порой переосмысливает пережитое. 

Родившийся младенец интуитивно тянется к материнскому теплу. Он еще не умеет 

говорить, но он слышит, чувствует. Это ощущаемая и осязаемая радость, идущая от 

материнского сердца. Сердцебиение и мелодия колыбельной песни, пробуждает в 

человеке любовь, забота и привязанность к самым близким людям хранят ее. Она есть и 

в материнских ласках, и в родительском прощении после справедливого наказания за 
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проступки или чрезмерные шалости, и в созерцании красоты природы, и в 

благоговейном трепете сердца, переживаемом в таинстве Евхаристии. В молитвенном 

обращении к Спасителю. 

В семилетнем возрасте в человеке пробуждается личностное начало. Это еще 

зачатки личности. Постепенно ребенок начинает сравнивать себя с окружающими, 

искать в другом человеке, как в зеркале, черты сходства, чтобы потом открывать и 

познавать себя. Эти черты он наблюдает в поступках близких ему людей, в их 

отношениях между собой, в действиях других, его окружающих существ. Внутренний 

мир 11-13 летних – это закипающий мир противоречий. Они чувствуют острейшее 

неосознанное желание увидеть свое «отражение в неспокойной воде». Им очень хочется 

быть как все, с одной стороны, но и потребность показать себя, чтобы окружающие 

заметили: «Я есть! Я особенный! Посмотрите на меня!». Что это? Это – внутренняя 

неустойчивость, жизненная гибкость и хрупкость, безотчетное чувство одиночества и 

оставленности, потребность в защите, неуверенность в себе. Это начало пробуждения 

сознания и начало поиска ответа на естественно возникающий вопрос  «Кто Я»? Для 

родителей и учителей принцип «не навреди!» в этот момент наиглавнейший. Это возраст 

и момент закладки жизнеопределяющих  (и, м.б., жизнеутверждающих) основ 

мировоззрения ребенка, период определения и трансформации ценностей в его сознании. 

Что успела запечатлеть его память до этого момента? 

Алиса, героиня детской книжки, спрашивает Чеширского кота: 

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

- А куда ты хочешь попасть? – отвечает кот. 

- Мне всё равно… - сказала Алиса. 

- Тогда всё равно, куда и идти, - заметил Кот. 

В деле духовно-нравственного воспитания допустимо ли посылать ребенка туда, 

не знаю куда? 

Уже несколько поколений российских детей (теперь уже и взрослых) не 

понимают и не видят даже указателей на своем жизненном пути. Конечно, можно 

утверждать, что человек сегодня имеет право свободно выбирать свой путь, есть Закон, 

есть свобода совести. Свобода-то есть, образованности маловато. 

  По данным обзора UNICEF смертность подростков в РФ страшит. «Россия 

занимает первое место в мире по уровню самоубийств». Еще более пугают прогнозы 

ученых о прекращении существования человечества как вида примерно к середине XXI 

века…  Получается, что   дети тех, кого сегодня учат в школе, вольно и невольно уже 

обречены? Может ли человеческий разум с этим смириться и принять научный прогноз 

как безысходность собственного существования?  Духовные самоучки пытаются 

самостоятельно искать выход во всевозможных духовных практиках (это еще не самое 

плохое), но ведь сегодня есть и секты, попадая в которые, человек практически теряет 

всякую свободу. Может ли школа этому противостоять? 

Если бы только на миг человек допустил существование жизни после смерти, его 

сознание никогда бы не позволило ему пренебрегать ценностью своей жизни на земле, в 

какое бы время человек не жил. 

О современном российском обществе. 

 Социокультурная модернизация в современной России постепенно набирает 

обороты, но больше это походит на реализацию проекта по строительству какого-то 

нового, и пока непонятного для многих объекта. И при этом еще идет сбор 

пожертвований «всем миром», чтобы всем было видно и понятно – дело движется. Но к 

чему?... 

Когда в XIX веке в Российской империи, со всей очевидностью для власти, 

назрела необходимость решения проблемы отмены крепостного права, (заметим, что в то 
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время Россия была в большей степени православной, с точки зрения доступности 

религиозного образования), выйти мирным путем на орбиту свободного развития 

оказалось уже поздно. 

Образцы поведения, наблюдаемые в школе, в семье, в обществе во все времена были 

неоднозначными, это допускалось в определенной степени самим обществом, т. к. 

будущее человечества виделось беспредельным и бесконечным. Реальность 

современного мира такова, что, как бы не пришлось «бить во все колокола». А наша 

общая религиозность (говорю только о субъективной и локальной оценке видимого), 

подобна «спящему зимой медведю в берлоге». 

<Видефрагмент «Музыка и душа», ч.3.Г.Свиридов> 
Сегодня мы чаще слышим о правах человека и гражданина. Их требуется знать и 

даже знать источники происхождения этих понятий. Но что правильнее: знать о 

Всеобщей Декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года Генеральной 

Ассамблеей ООН, определившей круг основных прав и свобод человека или понимать 

сущность понятия ПРАВО ЧЕЛОВЕКА? Право как ПРАВДА, как справедливость, была 

понятна и зафиксирована уже в «Русской Правде» Ярослава Мудрого. Хотя само 

понятие СПРАВЕДЛИВОСТЬ как показатель уровня развития общества, это только 

первая ступень возможного сосуществования людей. Так что же важнее, знать об 

уважении права или уважать человеческое достоинство, т. е. самого человека. А если 

уважать самого человека, тогда справедливо задать вопросы: «Почему? Что такого 

ценного в человеке? Зачем мне это нужно?» Самим авторам Всеобщей Декларации, 

допускаю, это было понятно. Европа часто меняла свои отношения с церковью, но не 

теряла связи с Богом. А мы? Жаль, что нам сегодня приходиться чинить свое 

историческое платье импортными нитками и лоскутками. В народе говорят «по одежке 

встречают, а по уму провожают». Нет позора в платье. Сокровенное дороже. В этом 

сокровенном – наши культурно-исторические ценности, и в первую очередь, 

Православная христианская вера.  Нельзя уважать чужого, если не любишь свое. Но 

чтобы любить, надо знать. Знание это хранит и передает религиозная культура. 

Религиозная культура наполняет пространство личностного духовно-нравственного 

развития человека. Она  особо значима в воспитании и в современном школьном 

образовании. 

О современном школьном образовании. 

Для российской школы сегодня открыты новые возможности в образовательной 

деятельности, сущность неизменна. Лишь бы вовремя понять и осмыслить, чем 

образование отличается от безобразия, хотя это зависит не только от школы. И в слове 

«образование» и в слове «безобразие» - один смысловой корень «образ». Почему же 

разнятся получаемые результаты, если смысл так понятен и прост? В чем проблемы? 

Может быть, в недостаточном осознании задач, решаемых учителями? Их осознание, да 

и сознание самого учителя, также касается вопроса о самосознании. Только необходимо 

учитывать, что имеются определенные биологические пределы в процессе развития 

человеческого сознания.  

Педагогическая наука сегодня активно предлагает данные психологии и 

популярной «Я» концепции для школьной практики: в межличностном взаимодействии 

(учитель-ученик-родители), в мотивации учебной деятельности. Здесь уместно 

обратиться к определению понятия ЛИЧНОСТЬ. Оно приводится в учебнике для 6-ого 

класса по обществознанию.  

Касаясь духовного воспитания важно уточнить определение понятия «личность». 

Личность – это совокупность внутренних качеств человека, которые помогают ему 

четко ориентироваться в выборе своего отношения к миру и к людям при сохранении 

человеческого образа и человеческого достоинства. 
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Паисий Святогорец в письмах «О блаженстве» написал: 

«12. Блаженны дети, которые «от чрева матери» родились святыми, однако более 

блаженны те, которые родились со всеми наследственными мирскими страстями, но 

подвизались до седьмого пота, искоренили их в себе и унаследовали Царство Божие в 

поте лица. 

13. блаженны дети, которые с младенчества жили в духовной обстановке и потому 

неустанно преуспевали в духовной жизни. 

  Но трижды блаженны те обделенные дети, которых не учили ничему полезному (но, 

напротив, постоянно подталкивали ко злу), но у которых , стоило им услышать о 

Христе, заблестели глаза и, повернувшись на сто восемьдесят градусов, они сразу 

очистили до блеска свою душу и вышли из пределов земного тяготения на духовную 

орбиту». (1). 

  Возможен ли выход на духовную орбиту для детей сегодняшней России? 

Невольно, вспоминаются слова другого выдающегося представителя русской 

культуры и педагогики, известного хирурга XIX в. Н.И. Пирогова. В книге «Вопросы 

жизни» он, вспоминая о себе, признается: «Иногда, ни с того ни с сего, приходят мысли 

до того низкие и подлые, что при первом своем появлении из тайника души невольно 

бросают в краску, - иногда даже чувствуешь, как будто эти мысли не твои, а другого - 

самого низкого существа, живущего в тебе. Апостол Павел уже давно заметил, что не 

хочешь делать зло, а делаешь его нехотя [(Рим. 7, 19)]. Великая правда! И еще чаще 

замечаем это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь, - и беда, если вначале же 

не убережешься, не подметишь самого себя и в пору не остановишься. 
(http://dugward.ru/library/pirogov/pirogov_voprosy_jizni.html) 

Но если человек сумеет увидеть, научится распознавать в себе, что загрязняет его 

мысли, его сердце, то это для него будет открытием пути духовного саморазвития 

личности.    

Саморазвитие – это возведение в степень  знаний, сознательности, культурности в 

процессе развития личности. Ведущим и определяющим направлением в этом является 

духовное. Эстет, начитанный, эрудированный, состоятельный, даже 

высокообразованный и нравственный человек, это еще не гарантия присутствия 

духовной сущности личности в человеке. Самовлюблённый, превозносящийся над 

другими, тщеславный - тоже от духовности далеки. Конечно, духовность можно 

определить по внешним проявлениям в поведении. Гордец, при всех своих достоинствах 

не может быть человеком духовным.  

Поэтому, в духовном воспитании и самовоспитании, наверное самое важное – научиться 

видеть, изживать и побеждать свои внутренние страсти. Страсти вызывают страдание 

самого человека. 

Духовный иммунитет и чистоплотность как полезная привычка. 

<видеофрагмент. Искушения Христа> 

В этом фрагменте фильма карикатурно показана суть соблазнов мира как начало 

искривлений в жизни людей. Сластолюбие, сребролюбие, властолюбие… Что в 

прошлом, что в наше время, люди не замечают чаще всего как оказываются 

захваченными ими. Культ богатства, желание накормить, добиться власти как 

неограниченной свободы для собственного волеизъявления. В этом потоке - не единицы, 

и, к сожалению, даже наши многие выращенные нами «цветы жизни».  

Из одной природы человеческого естества вырастает и герой и предатель. 

Обычное знание, которое получает человек, - обоюдоострый меч. Оно может привести и 

к самоуничтожению, и к спасению. Взгляд на мир (мировоззрение), в котором нет 

идеала, или человек, не допускающий идеала в своем мировоззрении, обречен скитаться 

в мрачных дебрях называемых жизненными путями. Имеющий идеал (не кумира, а 

http://dugward.ru/library/pirogov/pirogov_voprosy_jizni.html
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идеал), в первую очередь христианский, идет по жизненному пути не впотьмах, а со 

светом. И это разумно. Ему, человеку, придется научиться видеть грязь и внутреннюю, и 

внешнюю,  придется научиться и привыкнуть к тому, что чистоплотность – полезная 

привычка и с биологической и с духовной точки зрения. А привычка формируется в 

деятельности. Труд воспитания, это сотрудничество учителя и ученика в работе 

образования души или личности. Оно включает в себя познание ума и чувств, 

гимнастику чувств и ума, отбор и трансформацию опыта  духовного личностного 

насыщения. Ясность ума, умение различать разумность и безумство, рассудительность и 

безрассудство, участливость и безучастность, определенность и безразличие, 

криводушие и чистосердечие,  а главное - использовать этот навык во взаимодействии с 

окружающими, подобно хорошо  усвоенным правилам.  

Итак, говоря о самосознании как основе воспитания саморазвития необходимо 

подчеркнуть: познание собственной человеческой самости и скрепление ее с духовной 

опорой, дает человеку возможность не поддаваться самолюбованию, 

cамовозвеличиванию, эгоцентризму. В этом нет ограниченности творческого начала 

личности. В этом укрепляется духовный иммунитет человека. 

Воспитательный потенциал содержания учебных курсов  ОРКСЭ и ИСКУССТВО 

для учащихся 4, 6 классов и культура внимательности. 

 «Если не я за себя, то кто за меня? А если я только за себя, то зачем я»? (Мы 

размышляли над этими словами мудреца Гилеля с четвероклассниками. Дети порой 

умнее взрослых. Верно, потому что внутренне чище. Они сначала теряются, а потом 

безошибочно определяют, что действовать в первую очередь должен сам человек. Боюсь 

только, что это они еще не могут соотнести со своей внутренней  «естьностью». Их «Я» 

еще находится в полудреме. Идея СПАСЕНИЯ повела род Иехуды за Моисеем в 

Обетованную землю. Множество испытаний претерпел народ. Сменялись поколения, 

которые следуя традициям отцов, умудрялись забывать имя своего Бога. Человечество 

еще даже не имело ни малейшего представления о современном начале исчисления 

времени от Рождества Христова. История свидетельствует, что во времена второго храма 

Единого Бога мудрец Гилель вывел золотое правило, выразившее суть иудаизма: «Не 

делай ближнему своему того, что ненавистно тебе». Его сегодня называют «золотым 

правилом нравственности». Законоучитель Акива увидел в этом еще большую точность 

«Люби ближнего своего, как самого себя». «Любить себя» предполагает, как минимум,  

заглянуть в себя. Зачем? Заглянуть в себя нужно для того, чтобы открыть Бога в себе, т. 

е. открыть любовь к Богу в самом себе. Это духовное начало самопознания. С этого 

начинается осознание своего внутреннего мира. 

<видеофрагмент:  «Нагорная проповедь». Обращение к людям.> 

  «…говорю вам: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас…» 

В сотворении добра проявляется развитие личности. Творить добро может только 

чистое и  любящее сердце. Возможно ли творить благо, если сердце наполнено обидой,  

гневом, завистью или гордыней?..  

   Сегодня мы не понаслышке знаем о благотворительности. Помощь нуждающимся 

обозначена как ценность во всех мировых религиозных традициях. Но какое тонкое 

различие в самом осуществляемом действии можно заметить, зная, что в иудаизме 

благотворительность – не милостыня. Это - акт справедливости. Это обязанность 

каждого. Даже тот, кто сам нуждается, должен помогать более нуждающемуся. При 

этом, нельзя сделать так, чтобы обидеть или унизить человека. Лучшая форма, когда 

оказывающий её и пользующийся ёю, не знают друг друга. Принцип «нельзя унижать 

человека» - важнейший в воспитании. Дети по-разному реагируют, когда узнают, о том, 

что в еврейской семье, если ребенок провинился, родители поступают согласно древней 

мудрости: «Уж если необходимо отшлепать, то сделай это шнурком». Не унизить, не 
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сломать внутренний стержень, не загрязнить достоинство человека, но сохранить его 

самоуважение. Это поможет развитию личности, а в будущем его саморазвитию. Но 

особенно их впечатляет, когда они узнают, как и для чего обучают еврейских детей 

грамоте. (Для познания закона Божия). «…пятилетних детей они сажают за грамоту, да 

еще за какую - не чета нашей… Еврей употребляет грамоту именно для воздействия на 

затаенные, еще неразвитые (религиозные) стремления души к высшему началу», читаем 

у Н.И. Пирогова.  

   Вспоминаю выступление А.И. Осипова в нашей школе в 2006 году «О 

воспитании». Его лекции – россыпь драгоценных мыслей о человеке, о духовности. 

Хорошо, что сегодня  с ними каждый может ознакомиться в Интернете. Бесполезный 

труд – учить играть на скрипке ученика, если сам учитель не владеет инструментом. 

Говоря о самосознании, можно допустить, что человеку никогда не поздно научиться 

глядеть в себя, чтобы услышать красоту звучания чистого сердца, добрых мыслей, 

стремления к миру и счастью. А это и станет основой саморазвития. Человек 

соприкасается с христианскими ценностями, а в это время происходит самое 

сокровенное -  непрерывное очищение и наполнение  его сущности. Память 

запечатлевает и сохраняет то внешнее, что способно найти отклик внутри нас. Н.И. 

Пирогов, ученый, хирург-практик, педагог, знавший европейский быт и культуру, в 

нашумевшей когда-то работе «Вопросы жизни» назвал этот важный педагогический 

момент «культурой внимательности». «Сила впечатления зависит от того, в какой 

степени было напряжено внимание в самый момент впечатления. След  останется в 

памяти того, кто обратил к нему (т.е. важному - прим. Л.М.Ф.) свое внимание. Если 

ребенок внимателен, он начинает сравнивать, сопоставлять, размышлять, наблюдать за 

своим внутренним состоянием. «По-моему, не тот хороший наставник, кто, обладая 

знаниями, излагает отчетливо и добросовестно свой предмет ученику, а тот, кто умеет 

хорошо обращаться с внимательностью своих учеников. Упражнение внимания - вот 

настоящая задача школы и воспитания. Преподавание наше не только не всегда 

сосредоточивает, но, напротив, еще отвлекает и развлекает внимательность; так же 

действует и глупое воспитание». 

   В 6-ом классе мы изучаем «Искусство». (Авторская программа  и учебник Г.И. 

Даниловой). «Библия. Сюжеты и образы Ветхого и Нового Завета». Учащиеся 

знакомятся с героями и темами священной истории наглядно и эстетично. Но 

наглядность сама по себе еще не решает проблему личностного выбора, как поступить 

ребенку в той или другой жизненной ситуации. Слово автора, слово учителя, вдумчивое 

размышление над поступками и действиями героев, в которых проявляются их 

личностные качества, очень важны, потому что они отражают взаимодействие человека с  

Богом, отношения между людьми, отношение к вещам и событиям. Если внимание 

ребенка  хотя бы раз помогло ему запечатлеть переживаемое чувство радости в момент 

соприкосновения с Богодухновенным ( это может быть текст, беседа со священником, 

посещение храма, молитва или др.), это будет божественной искоркой веры. Но это еще 

не духовное развитие и даже не начало духовного воспитания. Это только свет, который 

может помочь разглядеть себя самого изнутри. 

   О том, что природа человека повреждена изначально, известно всем, кто хотя бы 

в общих чертах знаком с Библией и историей о первородном грехе. Но до какой степени 

человеческая сущность повреждена у совсем еще юных и не испытавших искушений 

мирским, что они не ценят свою жизнь и уходят из нее? Похоже не открылась им 

истинная красота сотворенного мира. 

   Красивы были древние цивилизации: Египет, Греция, Рим. Прекрасные образцы 

античного искусства поражают величием  творческого гения создателей пирамид, 

Акрополя, Форума. Но когда рушилась великая Римская империя, альтернативой 
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безысходности для простого человека стало ощущение присутствия Бога в мире людей. 

В то время не было современных СМИ, Интернет – технологий, чтобы узнавать о 

важных событиях быстро и достоверно. Да и кому из язычников было дело до рождения 

где-то на окраине государства младенца по имени Эммануил? Свидетелей Его 

жизненного пути, по сегодняшним меркам, было тоже не много, даже для тех, кто знал и 

ждал прихода Христа, это событие не стало ключевым, но поворотным оно стало. Как 

искорка, пробивающая мрак, волновала человеческое сердце, радость о Боге Спасителе, 

наполняло его теплом…   

Тепло человеческого сердца, которое дарит радость! Это радость непрестанная и не 

имеющая тени злобы или зависти. Она происходит от  Света и дарит блаженство  тому, 

кто ее ощутит. Эта радость соединяет личность человека с Богом Светом. Христианство 

революционизирует устоявшееся учение фарисеев. Не ожидание Царства Божия, в 

котором все станут жить как в раю, а труд над самим собой, «не покладая рук», если это 

применимо к понятию духовного труда.  

«… Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был через Него. 

18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден… Суд же состоит в 

том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 

дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы 

не обличились дела его, потому что они злы; а поступающий по правде идет к свету, 

дабы явны были дела его…» (Ев. От Иоанна.3: 14, 18). Это и есть СПАСЕНИЕ. Не 

нравственное внешнее преобразование, а внутреннее духовное наполнение, 

определяемое нами как личность, творит  себе форму. Нравственность важна. Но 

внутреннее действие, оно другое. Оно позволяет человеку распознать и вступить в 

борьбу со всякой гадостью, проникающей в природу человека, как и во все живое и 

тварное в этом мире. Духовное борение требует усилий, порой сверхчеловеческих, а 

порой коротенького, но от всего сердца, идущего к Богу слова. 

   Итак, Богочеловек принес в мир Благую весть. Он пришел не отменять Закон. Он 

принес СЛОВО. Слово о спасении, о наступлении времени Царства Божиего на Земле и 

сокровенные слова о блаженстве, т. е. о счастье. Он внес в мир любовь разумную и 

нераздельную. Может поэтому в русском языке не потребовалось других слов для 

передачи смысла этого понятия?  

  Не секрет, что чувства и эмоции лежат в основе межличностных отношений. 

Какими они являются в этот момент? Евангелие утверждает любовь как высшую 

ценность. Это чувство определяет отношение человека к человеку на всех этапах жизни. 

Чувство любви и чувственная любовь – разные вещи. 

   Апостол Павел в послании Коринфянам открывает, что есть ЛЮБОВЬ. (греч. 

«agape» - любовь разумная – правильное,  доброе отношение ко всем людям, 

доброжелательное, справедливое, без мести по злобе своей. Не должно быть изначально, 

даже в мыслях, злого намерения. Сумевший этого достичь – святой. Стремящийся и 

способный побеждать в себе все злые начала, человек духовный. Проявляющий 

разумную любовь в воспитании – достоин учительствовать. 

Ребенку трудно выразить словом, что такое любовь, но он это чувствует и без 

всяких объяснений. Любовь ему помогает. Она – фундамент его жизненного успеха, 

важнейший принцип самореализации и социализации. Это твердость его духа и 

жизнеутверждающее начало.  Так и хочется сказать цитатой из стихотворения англ. 

поэта, взятого В. Кавериным как эпиграф в книге «Два капитана»: «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться»! Какие бы жизненные невзгоды, печали и соблазны не встречались 

человеку, ценность жизни и любовь – это главное на всех этапах его жизни!  
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   В традициях христианской православной культуры, в трудах русских философов, 

педагогов Н. И. Пирогова, В.В. Зеньковского, К. Д. Ушинского, Ф. М. Достоевского и 

многих других, можно найти не потерявшие своей актуальности мысли и идеи, которые 

могут помочь учителям и родителям находить и сегодня верные воспитательные 

ориентиры.  

В заключении хочется рассказать эпизод из книги В. Афанасьева «Житница 

жизни».  

К монахине, заведовавшей в Шамордине детским приютом, погруженной в 

заботы о детях, приехала родственница. «Вот, батюшка, - пожаловалась монахиня старцу 

Амвросию, - мирская приехала, да все о душе говорит и думает… А у меня все Таньки да 

Машки из головы не выходят. Старец <подумал> и ответил: «Ну, мы с тобой, видно, и на 

том свете с Машками и Таньками покажемся». 

 

Часть 2. 

Из опыта работы (тезисы) 

   Возвращаясь к вопросу «о вечности», и зачем об этом необходимо задумываться? 

Человек имеет право знать о духовности ни в меньшей степени, чем о материальности. 

Сегодняшний запрос на это знание очевиден и актуален. 

Общая концепция курса ОРКСЭ – это формирование представлений о 

многообразии мира, красоте, соотношении в мире материального и духовного, 

пробуждение интереса к области религиозного знания и представлений о значении норм 

морали, осмыслению предназначения человека в этом мире. 

Целевая задача курса – предоставить максимум возможностей для реализации 

образовательных запросов и интересов, как со стороны государства, так и со стороны 

личности.  

Ожидаемые результаты: 

1 уровень – приобретение социальных знаний о своем месте в обществе. 

2 уровень – получение опыта переживания ситуаций, умений ориентироваться, с точки   

                     зрения понимания нравственного выбора. 

3 уровень – получение собственного опыта в том, как поступать согласно законам  

                    нравственности. 

Опорными являются важные методические принципы: 

1. Диалогическое взаимодействие при субъект-субъектном отношении.  

 Духовный опыт каждого (учителя и ученика) равноправен.  

Здесь могут быть взаимодополнения. У каждого есть своя точка зрения. Следовательно, 

они имеют место быть.  

 Результативность деятельности (рефлексия, презентативность). 

 Присутствие (создание) личностно-значимой учебной ситуации. 

2. Принцип личностного развития учащегося. 

3. Принцип актуальности (т.е. значимость качеств, ценных для человека (учащегося). 

4. Опора на самостоятельность мышления учащихся. 

5. Вариативность (уровень может быть разным: инсценирование, презентация, рассказ – 

как элементы образовательного результата). 

6. Деятельностное обучение (эффективное, органичное соединение методов пассивного и 

активного обучения: словесных, наглядных, репродуктивных, практических, проблемно-

поисковых). 

7. Соблюдение баланса между теоретическим и эмпирическим способом познания. 

   Курс нацелен на то, чтобы дать представление о духовных, религиозных, 

культурных ценностях: добро, милосердие, мир, ответственность, закон, трудолюбие и 
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др. не требуется заучивать определения понятий, но важно привлечь внимание и достичь 

понимания терминов, слов: ценность, заповедь, традиция, человек, рай, мироздание и др. 

Основные подходы: 

1. Культуроведческий. Реализуется через работу с учебником, но за учителем 

сохраняется право корректора информации. Этот подход дает возможность освоить 

ценностный смысл многогранного понятия культура, учитывая возраст учащихся. 

2. Деятельностный. В нем особенно важным является момент присвоения учащимися 

культурной ценности. Это касается языка, традиций, быта, образов, мудрых мыслей и 

др. в диапозоне мировых религий. 

   Особо выделим, на уроке работает точка удивления. Припоминается, что Н.И. 

Пирогов обращал внимание на культуру внимательности. Точка удивления, таким 

образом, акцентирует ключевой момент (или моменты) взаимодействия субъектов на 

уроке.  

[далее приводятся примеры о том, как на уроке работает точка удивления: «правило 

бумеранга» и притча о «чистой корзине»]  

3. Компетентностный. 

   Найти «точку удивления», на мой взгляд, сложно. Для этого требуется навык 

созерцательности, умение и способность видеть целое и ценное. Религиозное знание и 

опыт учителю здесь необходим. С «точки удивления» начинается путь к 

культуроведческой компетенции. Что в ней самое важное? – ОБЪЕКТ ПРОЧНОГО 

УСВОЕНИЯ. 

   Например, обратимся к модулю ОМРК. Заметим, что это самый сложный и самый 

знаниевый модуль в ОРКСЭ, он носит светский характер обучения. Знакомясь с 

христианством, учащиеся узнают о Едином Боге, Символе веры, тварности мира и 

человека, священных текстах и о подвиге Спасителя и др. Что же будет объектом 

усвоения? Конкретизируем. Что важнее, знание о Евхаристии как таинстве (оно является 

ключевым моментом христианского богослужения) или МИЛОСЕРДИЕ (как действие 

самого Бога, обращенное к человеку)? «Так возлюбил Бог человека, что отдал Сына 

своего единородного…» 

Продолжая, рассмотрим обычный механизм усвоения понятия. 

«Знакомство» - «объяснение» - работа с семантикой (подбор синонимов, толкование, 

применение в речи, работа со словарем). Без заучивания. Возможно и др. 

 Например, в разговоре о семейных традициях, проработка понятия «традиция» с 

позиции ценность семьи. 

Т – терпимость 

Р – радость 

А – активность  

Д – дружба 

И – идеал  

Ц – ценность, церковь 

И – интерес  

Я – значимость каждого! 

 Понятие «мироздание»: работа со словарем, толкование. 

 «Лествица»: работа с картинкой (изображение иконописное и  изображение 

лабиринта на полу в храме пос. Усово Моск. обл.) 

Модуль ОМРК позволяет активно работать над развитием поликультурной 

компетенции. Одна из главных идей, заложенных авторами курса, такова: «мы такие 

разные, но мы едины». Единство в многообразии. 

Готовимся к уроку 
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 - вы любите получать подарки? 

- конечно, все любят получать подарки. 

- а самые приятные из них какие? 

- те, о которых мы мечтаем! 

А теперь идем на урок 

Объект прочного усвоения – ЧЕЛОВЕК, КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА. 

Точка удивления – слово «КРАСОТА» 

Условие – учебная информация на уроке должна быть интересной. 

Задача учителя – формирование общекультурной эрудиции. 

[на примере урока №7, стр. 40-45. Учебник ОМРК. Амиров. Дрофа, 2014: «Акико 

рассказывает о мифологии и культуре Японии»] 

Алгоритмические установки взаимодействия (учитель-ученик): 

 Путешествие (в Японию) 

 Сопровождение (вместе с девочкой Акико) 

 Удивление (традиция удивительного подарка) 

 Делание (кукла своими руками) 

 Результат (могу теперь и сам сделать, понимая для чего) 

 Рефлексия (красиво!) 

Кукла-дарума готова! Каждый получает желаемую возможность.  

Каковы же личные и личностные результаты нашей совместной деятельности на 

уроке? 

Для меня, как учителя, главное – преодоление отсутствия коммуникации, т.е. 

комфортное общение в свободной и уважительной форме, позитивные эмоции, диалог, 

доверительность, вовлеченность в творчество. 

Рефлексия. Возвращаемся к «точке удивления» - находим «красоту». Что было красивым 

сегодня на уроке? 

 Рассказ Акико (учителя, учащегося) 

 Красивое желание (загадать можно только доброе) 

 Красивая кукла (яркая, со смыслом, особенная) 

 Красивая работа (делал сам, делали вместе, делал для близкого человека) 

 Красивый поступок (дарение) 

 Красив человек, который дарит (дает испытать, пережить радость другому 

человеку). 

Работа с притчами 

Умение слушать и слышать помогает человеку стать успешным.  

Общеизвестно, что притчи несут в себе поучительный смысл. Притча – это форма 

хранения теологического опыта богообщения.  

Схема анализа музыкальной притчи «Хитрец» в исп. С.Копыловой. 

Прослушивание, ответы на вопросы:  

Выделение ключевых слов Какие  слова вы 

услышали? 

Человек, хитрец, путь 

Выделение образов О чем говорится в притче? Люди, несущие кресты 

Выделение основных понятий Что важно для этих 

людей? 

Жизнь, труд, ложь, 

терпение 

Выделение символов Что обозначают «крест» и 

«пропасть»? 

Крест, пропасть 

Поиск религиозного  смысла Зачем потребовались 

людям кресты? 

Спасение, если… 
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Следовательно, обозначается метацель – идея о смысле человеческой жизни и её 

значимости для вечности каждой минутой пребывания человека на Земле.  

Человек и мироздание, Бог и религия, жизнь и смерть, добро и милосердие – вечные 

ценности. И в заключении: желаю всем, не забывать о слове «вечность»! 

 

Часть 3. 

Интеллект-карта как метод работы с учебной информацией на учебных занятиях 

по истории, обществознанию и ОМРК 

План  

1. Об интеллект-картах. 

2. Интеллект-карта как методика представления процесса мышления и структурирования 

информации. 

3. Освоение и включение метода работы с интеллект-картами в технологию 

развивающего обучения. Из опыта работы. 

1. Интеллект-карта (Mind Map) – метод изложения информации через отражение 

мыслей на бумаге. 

Развил и описал этот метод британский психолог Тони Бьюзен. 

Интеллект-карта – это:  

 универсальная технология, раскрывающая потенциал нашего мозга;  

 графическое выражение процессов многомерного мышления;  

 способ представления и связывания мыслей;  

 инструмент развития памяти и мышления. 

Интеллект-карта – это не метод конспектирования, а способ организации своих 

конспектов. Интеллект-карты позволяют обозначить основные идеи и затем без труда 

четко выявить взаимосвязи между ними. Интеллект-карты играют роль промежуточной 

стадии между размышлениями и переносом мыслей на бумагу. Приобретая все больше и 

больше информации о предмете изучения, ИК позволяют свести все детали вместе так, 

чтобы ясно их изложить.  Постепенно появляется четкое осознание структуры и 

направления мыслей. 

При изучении интеллект-карт учить людей следует не просто определенной технике 

или методике, но и самой манере мышления. Подлинная сила интеллект-карт кроется в 

использовании базовых порядковых идей. Конкретные сферы приложения интеллект-

карт включают: самоанализ, разрешение проблемных ситуаций, улучшение памяти, 

написание письменных работ, менеджмент и проведение групповых мероприятий. 

Области применения интеллект-карт 

 для запоминания любой информации – книг, лекций, встреч, интервью, телефонных 

разговоров; 

 для быстрого и эффективного анализа информации; 

 для решения проблем через представление различных аспектов ситуации; 

 для создания плана мероприятия или выступления, плана книги, или плана 

достижения вашей цели; 

 для разработки и презентации проектов любого вида: от творческих до 

исследовательских. 
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2. Интеллект-карта всегда строится вокруг центрального объекта. Каждое слово и 

графическое изображение становятся по определению центром очередной ассоциации, а 

весь процесс построения карты представляет собой потенциально бесконечную цепь 

ответвляющихся ассоциаций, исходящих из общего центра или сходящихся к нему. Хотя 

интеллект-карта строится на плоскости, например листе бумаги, она представляет собой 

трехмерную реальность – в пространстве, времени и цвете. 

 

Правила создания интеллект-карты 

 Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

 Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет. 

 Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 

 Главные ветви выходят из центральной идеи, а ветви второго, третьего и т.д. порядка 

соединяются с главными ветвями. 

 Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

 Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

 Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове. 

Законы интеллект-карты 

1. Использование эмфазы 
• Всегда используйте центральный образ. 

• Как можно чаще используйте графические образы. 

• Для центрального образа используйте три и более цветов. 

• Чаще придавайте изображению объем, а также используйте выпуклые буквы. 

• Пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоционально-чувственного 

восприятия). 

• Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики. 

• Стремитесь к оптимальному размещению элементов на интеллект-карте. 

• Стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект-карты было 

соответствующим. 

2. Ассоциированиие 
• Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами интеллект-

карты. 

• Используйте цвета. 

• Используйте кодирование информации. 

3. Ясность в выражении мыслей 
• Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию. 

• Используйте печатные буквы. 

• Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями. 

• Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине соответствующего 

ключевого слова. 

• Соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, чтобы главные ветви карты 

соединялись с центральным образом. 

• Делайте главные линии плавными и более жирными. 

• Отграничивайте блоки важной информации с помощью линий. 

• Следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными. 

• Держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтительно в положении 

«ландшафт». 
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• Старайтесь располагать слова горизонтально. 

4. Выработка собственного стиля 

Законы структуры ИК 

• Соблюдение иерархии мыслей. 

• Использование номерной последовательности в изложении мыслей. 

Рекомендации для создания интеллект-карты 

Вам понадобится: 

 нелинованный лист большого формата (достаточно А4); 

 цветные ручки (карандаши и т.п.). 

Центральный образ интеллект-карты 

Определите,  что будете исследовать. Какова суть вопроса? Какова цель или ее видение? 

Сформулируйте цель в виде образа или ключевого слова и поместите ее в центр листа. 

Это и будет центральным образом интеллект-карты. 

 Не обязательно быть художником на этом этапе. Достаточно будет нарисовать, что-

нибудь характерное, чтобы подтолкнуть мозг на ассоциации. Подойдут любые 

значки или символы, вырезки из журнала или картинки из интернета. 

Ветви в интеллект-карте 

Базовые порядковые идеи - это первые ветви, которые исходят из центрального образа. 

Составляя интеллект-карту, старайтесь, чтобы базовые ветви были толстыми, разных 

цветов и по длине такими же, как и ключевые слова или образы для них. 

 Каждая последующая ветвь, исходящая из базовой ветви, должна быть ассоциацией 

связанной с главной мыслью; 

 Рисуйте ветви изогнутыми, а не прямыми! Так они приятнее смотрятся и лучше 

запоминаются. 

Слова в интеллект-карте 

Слова должны быть написаны печатными буквами. Слово должно полностью 

помещаться на ветке. По возможности вносите в карту вместо слов картинки. Это 

позволит лучше и на более долгий промежуток времени запомнить карту. 

 Соблюдая правило - ОДНО СЛОВО НА ОДНОЙ ВЕТКЕ, вы сможете добраться до 

самой сути вопроса. Сможете беспрепятственно и свободно мыслить и выражать 

свои идеи. 

Продолжайте ход ваших мыслей 

Продолжайте двигаться по часовой стрелке и порождать дополнительные ветви,  до тех 

пор, пока не разместите все идеи и ассоциации. Если появиться ступор и непонимание, 

то следует: 

 немного отвлечься, украшая центральный образ или ветви; 

 добавить пустых ветвей и еще одну картинку. 

Как только появятся новые ассоциации и идеи, сразу же продолжайте выражать и 

записывать их на карте, прикрепляя базовые и дочерние ветви. 

Дополнительные советы: 

 Записывать стоит все идеи, даже самые абсурдные. Они могут стать самыми 

оригинальными и лучшими. 

 Стремитесь к оптимальному размещению объектов интеллект-карты, это улучшает 

восприятие. 

 Используйте стрелки, значки и цвета для связи соседних ветвей и придания 

упорядоченности. 
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 Карта - это ход мыслей, поэтому если идея возникла при рисовании какой-либо 

ветви, значит этой идее место на этой ветви. Не останавливайте поток мыслей, 

раздумывая «Куда бы мне поместить эту идею». Поместите ее там, где она 

появилась!!! 

 «Одна картинка стоит тысячи слов». Используйте картинки везде, где это возможно. 

 Совершенствуйте достигнутое: пересматривайте созданную интеллект-карту, 

проверяйте свою способность к вспоминанию информации, содержащейся в ИК 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры использования интеллект-карт на учебных занятиях по истории и 

обществознанию. 

 

Таблица наблюдений освоения метода построения ИК учащимися 4-х, 11-х классов 

 

Параметры наблюдений 4 класс 11 класс 

Организация деятельности - - 

Центральный образ ? ? 

Слова Прилагательные  1. Существительные  

2. Прилагательные 

Ассоциации  + -,+ 

Ветви  + - 

Размещение элементов на 

карте 

- -,+ 

Выделение блоков важной 

информации 

- - 

Связи элементов + -,+ 

Рисунки (ассоциативные) + - 

Новые идеи ? ? 

 

 



85 

 

Для работы с ИК в электронном виде имеется готовая электронная программа.  

    

 

Вывод: переход на новые ФГОС предполагает включение в практику педагогической 

деятельности учителя современные методы и технологии, способствующие 

формированию и развитию УУД. Использование интеллект-карт на учебных занятиях 

видится одной из таких перспективных методик.   

Источники: 

Материалы курсовой подготовки АПК  
https://docs.google.com/document/d/1hX5SXjv8BC7BIYY6esPrS5Hx3AHVI7OtwA5YE0AmUSU

/edit?hl=ru&pli=1 

http://ipk74.ru/virtualcab/professional/obrazovatelnye-texnologii/intellekt-karta-kak-metodika-

predstavleniya-processa-myshleniya-i-strukturirovaniya-informacii 

http://www.e-reading.by/chapter.php/1006083/40/Svyatogorec_-_Pisma.html  - письма 

Паисия Святогорца. Блаженство. Письмо шестое. 

 http://chassidus.ru/library/radcliffe/3.htm -  

Еврейское воспитание. Как завоевать доверие ребенка 

http://dugward.ru/library/pirogov/pirogov_voprosy_jizni.html - Н.И. Пирогов. «Вопросы жизни»/ 

сл. Ап. Павла [(Рим. 7, 19)]/. 

http://yandex.ru/video/search?filmId=J&_=1450123963567&safety=1 –  видеолекции  

А.И. Осипова. О  воспитании. Дубна. 2006. 

 https://yandex.ru/search/?text=– Мудрость Гилеля. 
video.yandex.ru›иисус христос фильм 

фрагмент м/ф «Мама для мамонтенка» 

фрагмент в/ф «Музыка и душа».ч.3. о Г.Свиридове 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1hX5SXjv8BC7BIYY6esPrS5Hx3AHVI7OtwA5YE0AmUSU/edit?hl=ru&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1hX5SXjv8BC7BIYY6esPrS5Hx3AHVI7OtwA5YE0AmUSU/edit?hl=ru&pli=1
http://ipk74.ru/virtualcab/professional/obrazovatelnye-texnologii/intellekt-karta-kak-metodika-predstavleniya-processa-myshleniya-i-strukturirovaniya-informacii
http://ipk74.ru/virtualcab/professional/obrazovatelnye-texnologii/intellekt-karta-kak-metodika-predstavleniya-processa-myshleniya-i-strukturirovaniya-informacii
http://www.e-reading.by/chapter.php/1006083/40/Svyatogorec_-_Pisma.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/1006083/40/Svyatogorec_-_Pisma.html
http://chassidus.ru/library/radcliffe/3.htm
http://dugward.ru/library/pirogov/pirogov_voprosy_jizni.html
http://yandex.ru/video/search?filmId=J&_=1450123963567&safety=1
http://yandex.ru/video/search?filmId=J&_=1450123963567&safety=1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8F&lr=215&clid=2232417-207
https://yandex.ru/video?path=wizard&parent-reqid=1450158568353514-11498573998366236914105534-3-003
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1450158568353514-11498573998366236914105534-3-003
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Приложение № 1.  

Презентация 1 

 

 
 

 

Приложение № 2.  

Презентация 2 
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учитель-логопед 

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа «Возможность», 

г. Дубны Московской области, 

http://vozm.goruno-dubna.ru/ 

Адрес персонального сайта 

https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/  

e-mail: tsvetana.bar@yndex.ru  

 

Аннотация 

 
В статье представлена информация по результатам проведения I всероссийского 

съезда дефектологов «Особый ребенок в обществе». Статья адресована, в первую 

очередь, руководителям, педагогам коррекционных школ. 

Цель организации съезда – объединение усилий семьи, общества и государства в 

создании условий для нормальной жизни и самореализации детей, подростков и 

молодежи с ОВЗ и инвалидностью. В работе представлены конкретные предложения для  

Правительства  

Российской  Федерации  и  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации,  Министерства  культуры  Российской  

Федерации,  органов  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, 

образовательных организаций.  

 

Ключевые слова:  I всероссийский съезд дефектологов «Особый ребенок в 

обществе», Союз  ассоциаций специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 

Государственная  Служба  психолого-педагогической помощи семье  ребенка с ОВЗ, 

социализация детей с ОВЗ. 

Содержание 

 
1. Значимость проведения I всероссийского съезда дефектологов «Особый ребенок в 

обществе». 

2. Предложения о внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Резолюция с  конкретными  предложениями: 

 для  Правительства Российской  Федерации  и  Федерального  Собрания  Российской  

Федерации; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Министерства  культуры  Российской  Федерации; 

 органов  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации; 

 образовательных организаций. 

4.  О  создании  Всероссийской  ассоциации  дефектологов. 

 

https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/
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Осенью  2015  года  в  Москве  состоялось  знаковое  событие  в  истории  

отечественной дефектологической  науки  -  Первый  всероссийский  съезд  

дефектологов  «Особый  ребенок  в обществе».  Впервые  со  всей  страны  собрались    

представители  органов  законодательной  и исполнительной  власти,  культуры,  спорта,  

бизнеса,  медицины,  издательской  и  промышленной индустрии,  родительских  и  

общественных  организаций;  руководители,  педагоги,  исследователи  в сфере  

образования  и  науки,  в  том  числе  сотрудники  психолого-медико-педагогических  

комиссий, чтобы объединить усилия в решении задач реализации социальной политики в 

интересах детства, а также помочь позитивной социализации детей, подростков и 

молодежи с ОВЗ.   

 

Резолюция съезда 

Съездом  выработана  резолюция  с  конкретными  предложениями  для  

Правительства  

Российской  Федерации  и  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации,  Министерства  культуры  Российской  

Федерации,  органов  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, 

образовательных организаций.  

В частности, делегаты Съезда считают целесообразным рекомендовать:  

  

Правительству  Российской  Федерации  и  Федеральному  Собранию  Российской  

Федерации:  
1. Внести в закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие законодательные 

акты РФ следующие положения:  

 о  повышенных  нормативах  финансирования  образования  инвалидов  и  других  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья; введении подушевого коэффициента 

финансирования лиц с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных образовательных 

организациях;  

 о  дополнительном  финансировании  коррекционных  и  инклюзивных  образовательных 

организаций, не связанных непосредственно с количеством инвалидов и иных лиц с 

ОВЗ, в том числе на создание доступной среды и подготовку соответствующих кадров;  

 о надбавках к заработной плате педагогам, работающим с инвалидами и иными лицами с 

ОВЗ  в  образовательных  организациях,  в  медицинских  учреждениях  и  учреждениях  

социальной защиты;  

 об увеличении  государственного задания на подготовку специалистов для лиц с ОВЗ и о 

дополнительном финансировании соответствующих вузов для такой подготовки;  

  о целевом выделении бюджетных мест для студентов   с инвалидностью, обучающихся 

в государственных и частных профессиональных и высших образовательных 

организациях;  

 о  возможности  реорганизации  или  ликвидации  специальной  (коррекционной)  

 образовательной  организации  только  с  согласия  общего  собрания  обучающихся,  

воспитанников  с ОВЗ и их родителей;  

 о  профессионально-трудовой  подготовке  выпускников  специальных  (коррекционных) 

образовательных организаций; особое внимание уделить выпускникам образовательных 

организаций для детей с нарушением интеллекта;  

 о возврате специалистов в дошкольные образовательные организации с учетом 

специфики дефекта,  обеспечивающих  успешное  лицензирование  специальных  

кабинетов  с  учетом действующего законодательства;  
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 о введении  в  критерии  эффективности  деятельности  глав  муниципальных  

образований показателя о доли охвата образовательными, медицинскими и социальными 

услугами детей с ОВЗ, детей-инвалидов в муниципальных учреждениях: 0 – 6 лет, 7 – 16 

лет;  

 о разработке  механизма  постинтернатного  сопровождения  выпускников  специальных 

(коррекционных) образовательных организаций.  

2. Разработать нормативно-правовую базу, необходимую для разворачивания Служб 

ранней помощи на территории Российской Федерации.  

3. Создать  государственную систему учета и статистики детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

с целью  прогнозирования  потребностей  в  образовании  (коррекционной  работе,  

инклюзивном образовании и психолого-педагогической помощи).  

4. Рассмотреть  вопрос  разработки  комплексной  программы  (стратегии)  в  сфере 

трудоустройства  молодых  инвалидов  по  развитию  защищенной  занятости,  

поддерживаемой занятости и занятости на свободном рынке труда.  

  

Министерству образования и науки Российской Федерации:  

  

1.  Инициировать создание программы повышения квалификации преподавателей ВУЗов  

и ИПКРО, педагогов инклюзивного и специального образования детей с ОВЗ 

академической науки в области коррекционной педагогики и специальной психологии.  

 

2.  Разработать  примерные  программы  по  профессиональной  переподготовке  по 

профилю  специальное (дефектологическое)  образование,  в  которых  указать  

обязательный  объем часов,  в  том  числе  количество  аудиторных  часов,  определить  

требования к  профессорско-преподавательскому  составу  и  категории  слушателей  

(только лица с высшим педагогическим образованием).  

 

3. Инициировать внедрение в систему непрерывного образования специалистов 

виртуальных библиотек  и  виртуальных  практик  работы  с  ребенком  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, разработанных ФГБНУ «ИКП РАО».  

 

4.  Создать  механизм  внедрения  инноваций  в  области  специального  

(коррекционного)  

образования, дефектологии в форме УМС по проблемам специального образования на 

базе ФИРО с привлечением ведущих ученых и специалистов с правом грифования 

учебно-методической и научной литературы.   

 

5.  Ускорить  разработку  и  внедрение  Концепции  Службы  ранней  помощи,  в  

которой  

предусмотреть:  

 

 возможность  создания  отделений для детей  с  тяжелыми  нарушениями  развития 3-7 

лет  в связи  с  невозможностью  их  включения  в  образовательное  пространство  

дошкольных образовательных организаций;  

 закрепление домашнего визитирования как формы помощи детям с ОВЗ; 

 создание  мобильных  подразделений  для  субъектов  Российской  Федерации  с  низкой 

плотностью населения.  

 

6.  Развернуть  программы  повышения  квалификации  и  переподготовки  специалистов  

в области раннего сопровождения детей с ОВЗ и их семей.  
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7. Разработать диагностический инструментарий для обследования ребенка 

младенческого и раннего возраста в условиях ПМПК.  

 

8.  Содействовать  изданию  учебно-методической  литературы  по  развитию  детей  с  

ОВЗ раннего возраста.  

 

9. Содействовать продуктивному межведомственному взаимодействию специалистов 

системы образования, здравоохранения и социальной защиты.  

 

10. Разработать Положение  о  ресурсных  центрах  по  развитию  и  поддержке  

инклюзивного образования,  в  функции  которых  должны  входить  методическое  

сопровождение,  координация взаимодействия образовательных организаций, апробация 

и внедрение инновационных психолого-педагогических  технологий,  планирование  и 

мониторинг  эффективности  психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Подготовить методические рекомендации по деятельности ресурсных центров  на  базе  

дошкольных  образовательных  организаций  с  группами  компенсирующей 

направленности и специальных (коррекционных) образовательных организаций.  

 

11.  Проработать  механизмы  создания  в  образовательных  организациях  среднего 

профессионального  и  высшего  образования,  обучающих  студентов  с ОВЗ и  

студентов-инвалидов, служб (центров) по их сопровождению и содействию социальной 

интеграции.  

 

12.  Обеспечить  решение  задач  совершенствования  научно-методического  

обеспечения,  

реализации  инновационной  и  экспериментальной работы  в  сфере  инновационных  

технологий  при обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

13.  Выработать  комплекс  мер  по  увеличению  охвата  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью  

дополнительными общеобразовательными программами.  

 

13. Совместно с Минтрудом России:  

подготовить предложения по подготовке и переподготовке специалистов центров 

занятости населения и педагогических работников в сфере содействия профориентации 

инвалидов;  

 

проработать возможность расширения направлений профессиональной подготовки 

людей с ОВЗ и инвалидностью с целью повышения их конкурентоспособности на 

свободном рынке труда и расширения самозанятости.   

 

14.  Совместно  с  Росмолодежью  выделить  в  Основах  государственной  молодежной  

политики  отдельный  раздел,  регулирующий  вопросы  самореализации  и  социальной  

интеграции молодых людей с ОВЗ и инвалидностью.  

 

15. Съезды дефектологов России проводить раз в три года.  

 

16.  Создать  общероссийский  общественно-профессиональный  Союз  ассоциаций 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.  
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Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:  

 

1.  Поставить  вопрос  о  возможности  внесения  в  обязательное  медицинское  

страхование обследования детей первых 3-х лет жизни логопедом и психологом.  

 

2. Рассмотреть вопрос разработки и внедрения на основе комплексного 

межведомственного плана  системы  «сопровождающей  занятости»  консультирования  

работодателей  по  вопросам оформления на работу сотрудников с инвалидностью, 

освоения ими служебных обязанностей и их адаптации в трудовом коллективе, создания 

для них специальных условий труда и т.д.  

 

3.  Проработать  вопрос  создания  системы  трудовых  мастерских  для  инвалидов, 

проживающих в семье.  

 

4.  Уточнить  понятие  квоты  и  рассматривать  квоту  как  количество  трудоустроенных  

инвалидов, а не как минимальное количество рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов.   

5.  Рассмотреть  возможность  ужесточения  мер  к  работодателям,  нарушающим 

законодательство в сфере квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов.   

 

6.  Принять  меры  по  развитию  защищенной  занятости  инвалидов  и  проработать 

механизмы  стимулирования    организаций,  имеющих  защищенные  рабочие  места  

для  

трудоустройства  инвалидов,  в  том  числе  на  муниципальном  уровне  (система    

налоговых  льгот, субсидий,  государственные  и  муниципальные  заказы).  Установить  

льготы  для  предпринимателей, имеющих инвалидность.  

 

7.  Разработать и внедрить механизмы прозрачности и повышения качества составления  

индивидуальной программы реабилитации и проведения медико-социальной 

экспертизы.  

 

8.  Разработать  систему  мер  по  социальной  интеграции  и  сопровождению  молодых  

людей  с ОВЗ  и  инвалидностью,  включая  систему  социального  кураторства  с  целью  

обеспечения самостоятельного проживания людей с ОВЗ и инвалидностью.  

 

9.  Поручить  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  

формировать региональные и муниципальные базы (реестры) профессий (рабочих мест), 

временной занятости, общественных работ, организаций среднего профессионального и 

высшего образования и рабочих мест для трудовой и профессиональной самореализации 

молодежи.  

 

10.  Рассмотреть  вопрос  о  создании  Государственной  Службы  психолого-

педагогической помощи семье  ребенка с ОВЗ. Психолого-педагогическая помощь семье 

ребенка с ОВЗ должна стать обязательным  направлением  деятельности  любой  

государственной  образовательной  организации, независимо от формы и вида 

образования.  

 

11.  Рассмотреть  вопрос  о  создании  Государственной  Службы    «сопровождаемого 

проживания»,  которая  может  быть  представлена  в  2-х  вариантах:  социальные  

квартиры  и социальные поселения. Организация службы «сопровождаемого 
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проживания» для лиц со сложным дефектом  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  

нарушений  невозможна  без  межведомственной государственной  поддержки  этой  

категории  лиц,  включающей  взаимодействие  таких  структур,  как министерство  

образования,  министерство  труда  и  социальной  защиты,  министерство 

здравоохранения, других структур, а также родительской общественности.  

 

Министерству культуры Российской Федерации:  

 

Проработать вопрос о проведении первых Парадельфийских игр.  

 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:  

 

1.  Организовать системную работу по социализации молодежи с ОВЗ и инвалидностью 

с целью формирования у них активной жизненной позиции, вовлечения в социально-

значимые виды деятельности, содействия их профессиональной самореализации.  

2.  Организовать  системную работу  по информированию молодых людей,  в  том  числе  

нуждающихся  в  особой  заботе  государства,  о  возможностях  прохождения  

профориентации, получения профессионального образования и трудоустройства.  

3. Рекомендовать  образовательным  организациям  разрабатывать  специальные 

программы,  направленные  на  формирование  в  социуме  толерантного  отношения  к  

людям  с инвалидностью.  

4.  Обеспечить  участие  в  образовании  детей  с  ОВЗ  дошкольного  возраста  учителей- 

дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

работников, в  том числе ассистентов (помощников), оказывающих необходимую 

помощь.  

5. При  определении  расчета  нормативов  финансирования  образовательных  

организаций учитывать реальные потребности и необходимость создания специальных 

образовательных условий в дошкольных и общеобразовательных организациях для 

детей с ОВЗ, обучающихся в них.  

 

Образовательным организациям:  

 

1.  Увеличить  внимание  к  воспитательному  компоненту  образования  детей  с  ОВЗ  и  

инвалидностью.  

2. При  организации  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с ОВЗ  и  

инвалидностью учитывать потенциал адаптивной и лечебной физической культуры, ИЗО 

деятельности и музыки.  

3. Создать условия для развития успешной социализации обучающихся, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей на занятиях научно-техническим творчеством, а также 

для выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся.  

  

Заключение  

Съезд дефектологов прошел в рамках реализации Межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий  для  получения  образования  детьми-

инвалидами  и  детьми  с ОВЗ  на  2015  год.  В  рамках мероприятия собравшиеся 

обсудили вопросы в области социализации, диагностики, реабилитации и 

трудоустройства детей, подростков и молодежи с ОВЗ. В частности, речь шла об 

объединении усилий семьи,  общественности,  образования,  медицины,  спорта,  
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культуры,  бизнеса,  издательской  и промышленной индустрии, СМИ, мотивированных 

на оказание различных форм поддержки детства.  

 

На  съезде  было  принято  решение  о  создании  Всероссийской  ассоциации  

дефектологов. Профессиональное  общение,  открытые  диалоги  с  представителями  

различных  уровней государственной власти дают новый профессиональный и 

эмоциональный настрой дефектологам в дальнейшей работе по оказанию помощи детям, 

испытывающим трудности в развитии и их семьям.  
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта  организации 

физкультурной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В статье представлен опыт применения технологии коллективных творческих дел в 

физкультурной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Статья адресована руководителям образовательных учреждений, преподавателям 

физической культуры. 

Ключевые слова: семья, ограниченные возможности здоровья, школа, физическая 

культура, соревнования, технология коллективных творческих дел. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Цели и задачи. 

3. Организация физкультурной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на примере мероприятия «Мы – спортивная семья!». 

4. Подведение итогов. 

Технология коллективных творческих дел – это эффективный метод воспитания и 

развития учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, коллективном 

авторстве и положительных эмоциях. 

  

 Гарантом надежного результата в данном случае является позитивная активность 

школьников, не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся чувством коллективного 

авторства.  

Принципы организации КТД: 

 Коллективное творчество; 

 Единое дело и добровольное участие в нем; 

 Свобода форм деятельности; 

 Содружество взрослых и детей; 

 Развитие коллектива под влиянием творчески одаренных лидеров. 

Цель – организация спортивного досуга учеников школы и их семей. 

Задачи: 

 Сплочение семей учеников, нормализация отношений внутри семьи; 

http://vozm@uni-dubna.ru/
mailto:krup08@yandex.ru
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 Привлечение семей воспитанников школы к совместным занятиям физической 

культуры; 

 Выработка навыка работы в команде; 

 Закрепление полученных ранее физкультурных знаний и навыков. 

Место проведения: спортивный зал школы №1. 

 Спортивный инвентарь: 4 лавки, два тоннеля, конусы 8 шт., мяч малый 2 шт., обручи 6 

шт., пирамидки большие 2 шт., самокаты 2 шт. 

Каждый ребенок пришел с одним из членов семьи (сестрой, мамой, дядей, папой). 

Ученики старших классов (3 человека) помогают ведущему (показывают, как выполнять 

упражнения и раскладывают инвентарь). 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, родители и зрители! Сегодня мы собрались, чтобы 

весело, спортивно провести время. Дети, вы пришли с одним из ваших родных. Мы будем 

выполнять упражнения в парах. Ваши напарники – это члены вашей семьи. Что может быть 

важнее дружной семьи, с которой и любое дело по плечу, и беда не страшна. Давайте обнимем 

своего напарника – почувствуем, что мы одна команда.  

 Участники обнимаются. 

Ведущий: Молодцы! Давайте встанем в круг и выполним разминку под музыку. 

Участники встают в круг и выполняют разминку под музыку, повторяя за ведущим. 

Ведущий: Теперь делимся на две команды. Слаженно работая в парах, вы поможете 

своей команде выиграть. Вы должны помогать друг другу, потому что ВЫ – СПОРТИВНАЯ И 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ! 

   Ведущий делит участников на две равные по силе команды и выстраивает их в две 

колонны у линии старта. Начинается эстафета. Старшие ученики показывают правильное 

выполнение упражнений и устанавливают инвентарь. 

Эстафета №1. Пара должна, не размыкая рук, добежать до нужной отметки и 

вернуться обратно. Для этого напарники должны работать дружно и слажено.  

Эстафета №2. Пара должна, не размыкая рук, добежать до нужной отметки и 

вернуться обратно, но теперь один из участников должен бежать спиной вперед, а другой – 

лицом. 

Эстафета №3. Каждой команде выдается по мячу. По дистанции выставляются 3 

конуса. Каждая пара, преодолевая дистанцию, должна у каждой отметки остановиться и 

передать мяч напарнику. Обратно пары возвращаются, неся мяч и держась за руки. 

Эстафета №4. Тоннели. Помощники держат руками тоннели – один на против каждой 

команды. Задача – пробежать тоннель обоим участникам и, добежав до конца дистанции, 

вместе вернуться к линии старта. 

Эстафета №5. Обручи. На дистанции выкладываются последовательно 3 обруча. Один  

человек из пары встает в обруч, другой продевает обруч через напарника и кладет обруч 

рядом. И так у каждого обруча. Затем, закончив дистанцию, вместе возвращаются обратно. 

Эстафета №6. На дистанции выставляется по две лавки. Один из пары бежит по лавке, 

другой – помогает ему поддерживая за руку. 

Эстафета №7. Эстафета с использованием лавок. Пара бежит один за другим. Лавка 

остается между ног. 

Эстафета №8. Пирамидка. Каждому участнику или паре выдается по одному элементу 

от пирамидки. Задача команды  - правильно собрать пирамидку, выбирая порядок участников 

эстафеты и последовательно одевая колечки. 

Эстафета №9. Самокат. Один из участников передвигается по дистанции на самокате. 

Другой участник  везет напарника или держится за плечо самостоятельно передвигающегося 

игрока. 
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Эстафета № 10. Ручеек. Участники встают парами друг за другом и поднимают 

сомкнутые руки. Последняя пара проходит под руками участников своей команды и встает 

впереди. Эстафета заканчивается, когда первая пара встает на свое место. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Молодцы! Все отлично выступили и каждая 

пара доказала, что она по-настоящему «спортивная и дружная семья»! Команды строятся для 

взаимного приветствия и вручения сладких призов. 

 Всем участникам соревнований вручаются сладкие призы. 

Ведущий: Чтобы в следующем году вы еще лучше выступили, приглашаем детей и 

взрослых в наши школьные секции, к совместным занятиям всей семьей в бассейне и 

настольным теннисом. До новых встреч!  

Согласно технологии коллективных творческих дел, в начале мероприятия детям было 

обозначено, с какой целью все собрались. Часть детей участвовало в организационном 

процессе, и показывали личный пример прохождения дистанции. В процессе мероприятия 

участники помогали друг другу и контролировали работу друг друга. Участвуя в эстафете, 

дети включались в соревнования с особым азартом. Присутствие членов семьи явилось для 

учеников психологической поддержкой. Общая цель сплотила участников. Спортсмены 

поощрялись и словесно, и  сладкими призами. В завершении мероприятия были подведены 

итоги и обозначены будущие цели. Ученики и их семьи были приглашены к занятиям 

физической культурой, для них была обозначена возможность проведения совместного с 

семьей «здорового» досуга. Это многократно увеличит вероятность того, что дети и после 

окончания школы будут заниматься физической культурой, заботиться о своем здоровье, а их 

семьи будут им в этом поддержкой. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя по 

коррекции нарушений в развитии зрительно-моторной координации и зрительно-

пространственного восприятия учащихся. 

В статье  рассматриваются подходы и методы коррекционной работы с детьми, 

имеющими    трудности в обучении письму. 
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коррекционных школ, логопедам,  работающим с детьми, имеющими трудности в 
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Содержание: 

1. Введение 

2. Типичные ошибки нарушения зрительного восприятия 

3. Классификация трудностей и их причин 

4. Коррекционная работа с учащимися. Варианты заданий. 

 

Введение 

В практике обучения хорошо известны случаи, когда ученики с большим трудом 

овладевают письмом или чтением, счётом или решением задач. Эти затруднения различные 

по характеру, связаны с индивидуальными особенностями учащихся. В основе многих из 

этих трудностей лежат нарушения функционирования мозга. Специфические трудности 

письма и чтения могут возникнуть при нарушении того звена в сложном процессе письма и 

чтения, которое связано со зрительным восприятием. Речь идёт о мозговой организации 

восприятия зрительных образов. При обучении ребёнка в школе на первый план выступают 

те области зрительного восприятия, которые непосредственно влияют на процесс обучения. 

Среди них – константность восприятия – т.е. относительное постоянство восприятия 

цвета, формы, величины и других свойств предметов. Благодаря этому свойству 

зрительного восприятия мы всегда отличаем круг, как бы он не был изображён: большой 

или маленький; белый, красный или чёрный; также буква «А» всегда  будет для нас буквой 

«А», каким бы шрифтом или размером она не изображалась. 

Нормальное обучение ребёнка в школе также невозможно без определённого уровня 

развития зрительно-моторных координаций. У ребёнка могут быть хорошо развиты 

зрительные и моторные умения, но если он не способен координировать их вместе, то 
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процесс обучения становится очень затруднён, а то и практически невозможен. Многие 

исследователи считают, что интеллект и достижения в учёбе основываются на 

сенсомоторном развитии, т.е. на восприятии, зрительно-моторной координации. Здесь 

подразумевается не только умение ориентироваться в окружающем нас мире, но и также 

навыки, как умение правильно расположить буквы в строчке, слова и предложения на 

листе, запомнить и правильно воспроизвести буквы или цифры. 

 Нарушения в любом из звеньев зрительного восприятия могут привести к серьёзным 

проблемам при обучении детей в школе. 

Типичные ошибки нарушения зрительного восприятия 

Рассматривая вопросы возрастного развития ребёнка, известный русский психолог 

Л.С. Выготский указывал на тот факт, что у взрослых нарушения зрительного восприятия 

носят характер частичного дефекта, не приводящего к нарушению уже сложившихся 

речевых и интеллектуальных функций. Более того, сохранная речь позволяет в известной 

степени компенсировать частные зрительные дефекты. В отличие от взрослых, у детей 

патология зрительно восприятия приводит не только к нарушению наглядного отражения 

внешнего мира, но и разрушает основу для формирования всех других психических 

процессов, которые строятся на базе наглядно-образной деятельности.                               

Группа детей, имеющих нарушения зрительного восприятия, наиболее 

многочисленна среди детей с трудностями обучения. Эти трудности проявляются у них с 

началом освоения чтения, счёта и особенно письма. 

Типичными ошибками становятся: 

 Явление зеркальности  

 Замены букв, сходных по написанию (р вместо п, д вместо в) 

 Длительное  не  усвоение некоторых из букв. 

 Сложной задачей для таких детей является правильное 

расположение букв в строке, определение границ слова. 

 Разные нарушения зрительного восприятия  вызывают различные по характеру 

трудности. 

Классифицируем трудности и посмотрим их проявление в учебной деятельности детей. 

 

Классификация трудностей и их причин 

Недостатки зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти 

Нарушения зрительной памяти у детей чаще всего встречаются в 

комплексе с трудностями зрительно-пространственного восприятия, 

вызывают сходные по характеру трудности и требуют мер коррекции. 

 Трудности формирования зрительного образа буквы, цифры, 

графического элемента: нарушает соотношение элементов, путает 

сходные по конфигурации буквы, цифры, пишет лишние элементы или не дописывает 

элементы буквы, цифры. 

 Плохо запоминает конфигурации букв при чтении и, соответственно, медленный темп, 

угадывание, возвратные движения глаз. 

 Плохое выделение геометрических фигур, замена сходных по форме фигур (круг-овал, 

квадрат-ромб-прямоугольник). 

 Зеркальное письмо букв, цифр, графических элементов. 

 Не видит строку, не может правильно расположить буквы в строке или переходит с 

одной строки на другую, трудности расположения заданий по вертикали или горизонтали.   

 Не может правильно скопировать букву, цифру, геометрическую фигуру. 

 

Недостатки зрительно-моторной координации 
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 Неспособность провести прямую линию (вертикальную, горизонтальную) без отрыва 

карандаша. 

 Трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента (буквы, цифры, геометрической фигуры). 

 Неустойчивый почерк (неровные штрихи, различная высота и протяжённость 

графических элементов, большие растянутые, разно наклонные буквы). 

 Тремор 

 Очень медленный темп письма 

 

Корригировать нужно не столько эти трудности, а причины, которые их вызывают. 

К основным причинам можно отнести: 

Недостатки зрительно-моторных координаций, трудности зрительно-пространственного 

восприятия и зрительной памяти. 

 

Коррекционная работа с учащимися 

 

Проведение коррекционных занятий требует соблюдения некоторых правил: 

 Темп и скорость работы ребёнок выбирает сам. В ходе коррекционных занятий не следует 

спешить и торопить его. 

 Никогда нельзя начинать занятие с трудных задач. Необходимо усложнять задания 

постепенно. 

 В ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг, т.к. уверенность в 

правильном выполнении даёт ребёнку свободу действия, стимулирует дальнейшую работу. 

 Любое задание должно быть направлено на отработку лишь одной задачи, одного 

нарушения. 

 Перед выполнением каждого задания ребёнок должен уметь объяснить, что он должен 

сделать и как, а также прокомментировать свои ошибки. 

 

Варианты заданий для коррекционной работы при недостатках в развитии  

зрительно-моторной координации 

Для детей с нарушениями зрительно-моторной координации для коррекционной работы 

лучше взять тетрадь с высотой строки 8 мм и учиться писать большими (по величине) 

буквами. 

 

Для общего развития координации движений рекомендуется проводить ежедневные (15-

20 мин) занятия, используя: 

 манипуляции с мелкими деталями (мозаика, конструктор, пуговицы, бусины)-

раскладывание, складывание, собирание, нанизывание на нить; 

 лепка из пластилина мелких по размерам деталей; 

 вырезание из бумаги (ножницы должны быть хорошо разработанными, а бумага достаточно 

плотной); 

 вращательные движения мелких предметов пальцами; 

 завязывание и развязывание узелков. 

 

Для отработки графических движений не следует предлагать просто штриховку, гораздо 

эффективнее использовать задания с определёнными требованиями: провести прямые и 

наклонные ровные линии, изобразить овалы, круги и т.д. Хорошим заданием на этом этапе 

может стать штриховка округлых объектов. На втором этапе прямые и наклонные линии 

ограничиваются строкой высотой 12-15 мм, полуовалы и овалы – строкой в 6-10 мм. 
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Варианты заданий для коррекционной работы при недостатках в развитии 

зрительно-моторного восприятия 

 

Для тренировки зрительного восприятия можно использовать следующие задания: 

 копирование геометрических фигур, графических элементов; 

 выделение фигур, букв, цифр из ряда близких по конфигурации; 

 дорисовывание фигур, букв, цифр до заданного образца; 

 составление мозаики по заданной схеме, сборка заданной фигуры 

из деталей (игра типа «Собери квадрат», выполнение аппликации, 

особенно из геометрических фигур); 

 буквенное лото; 

 графические диктанты.  

 

При трудностях формирования зрительного образа буквы или 

цифры процесс коррекционной работы идёт строго по этапам. 

Здесь уместны приёмы с использованием кинестетического подкрепления. Опора на 

ощупывание объёмных букв, а также на закреплённый в прошлом моторный образ (письмо 

букв рукой в воздухе) является наиболее эффективным приёмом. Причём следует работать в 

пределах одного шрифта: либо письменного, либо печатного. 

Необходимо закрепить у ребёнка пространственное восприятие буквы или цифры. Это 

достигается соотнесением пространственных элементов одной буквы  с похожими 

элементами других букв, но с иной их ориентацией, например, Р, Ь, Б, Ф, В (печатный 

шрифт); П,Т,Г,Р,Л (письменный шрифт). 

Хороший результат достигается при использовании метода составления максимально 

возможного числа букв с использованием каких-либо их общих элементов. 

Элементы можно располагать по-разному и изменять их количество. 

Например, Г, П, Т, Н, Ш и т.д.  
Можно использовать метод реконструкции букв – 

путём прибавления или убавления элементов из данной 

буквы составить как можно больше букв. При чтении 

или письме детям с трудностями формирования 

зрительного образа буквы предлагается находить и 

подчёркивать отрабатываемые буквы или похожие друг 

на друга, или буквы, соответствующие данным печатным или рукописным. Возможен и 

такой вариант письма, когда одну из букв, которую ребёнок усваивает с большим трудом, 

заменить  на печатный вариант или упростить её написание. 

 

 Все эти варианты коррекционной работы помогут учителю преодолеть период освоения 

букв и цифр с детьми, имеющими трудности зрительного восприятия. 

 
 

Список используемых источников 
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