
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плaниpуeмыe peзультaты внeуpoчнoй дeятeльнocти на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

«Основы предпринимательства» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой деятельности; 

 -осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

«Шкoлa вoлoнтёpa» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и характеризовать 



основные направления общественного развития; • осознанно содействовать защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно относиться к 

правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

«Школа будущего» 

Личностные результаты отражаются в: 

1. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

2. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

3. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

4. формирование ответственного отношения к поступкам, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и познанию, а также формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

6. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 9. формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  



10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11. формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют: 

1. умение самостоятельно определять цели воспитания, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

6. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

7. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

8. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Предметные результаты 

- что такое семья и для чего она создается;  

- историю своего рода, своей семьи;  

- историю семейных реликвий;  

- традиции и обычаи своей семьи;  

- как называются мои родственники, кем они приходятся мне и моим родителям; характер и 

личностные особенности своих родных, их привычки, интересы и потребности;  

- роль каждого члена семьи в ее жизни;  

- проблемы семьи в целом и проблемы ее членов в частности;  

- состояние здоровья членов моей семьи;  

- материальное положение семьи;  

- где и кем работают родители, что входит в сферу их профессиональной деятельности;  

- круг знакомств семьи;  

- важные даты в жизни семьи (день рождения семьи, дни рождения и именины членов семьи и 

др.);  

- семейный этикет; 

 - свои права и свои семейные обязанности;  

- как и чем я могу помочь своим близким.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- любить свою семью и всех своих родных и близких;  

- быть благодарным;  

- радоваться успехам членов семьи и сопереживать при их неудачах и бедах; 

-понять и прощать, сочувствовать и помогать; 



 - уважать мнение других членов семьи;  

- в согласии делать общие дела;  

- осмысливать свой долг перед старшими членами семьи; 

- составить родословную моей семьи, вести семейную летопись;  

- хранить семейные реликвии;  

- донести сведения о своем роде, своей семье до будущих своих детей и внуков;  

- разумно пользоваться своими правами в семье;  

- добросовестно выполнять свои обязанности;  

- заботиться о старших и младших членах семьи;  

- ухаживать за собой, не добавляя проблем старшим членам семьи; 

 - строить взаимоотношения с родными и близкими мне людьми, общаться с ними на уровне 

культуры отношений и общения; 

 - правильно выходить из конфликтных ситуаций, возникающих в семье; 

 - вести здоровый образ жизни; 

 - оказывать посильную помощь в решении проблем семьи в целом и проблем каждого члена 

семьи в частности;  

- создавать домашний уют, оказывать помощь в решении бытовых вопросов жизни семьи; 

 - организовывать семейные праздники, игры, забавы, развлечения;  

- отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов достойными человека способами; 

 - делать приятное своим родным и близким.  

Действия:  

- участвуют в составлении родословной моей семьи, ее летописи; 

 - берегут и передают следующим поколениям историю и традиции своей семьи;  

- поддерживают родственные связи с родственниками, живущими вне моего дома;  

-добросовестно выполняю свои обязанности по дому;  

- посильно участвуют в решении семейных проблем;  

- участвуют в организации досуга семьи;  

- помогают старшим и младшим членам семьи, забочусь о них;  

- учатся у старших членов семьи вести домашнее хозяйство, помогаю им в их делах; 

 -берегу мир и покой моей семьи;  

- готовятся стать продолжателем рода, к созданию своей собственной семьи  

Обучающийся научится:  

- историю России;  

- историю Малой Родины и родного края;  

- историю своего народа и его нравы;  

- историю религий народов исконно проживающих на территории Республики Башкортостан;  

- историю государственных символов России;  

- имена и историю жизни знаменитых соотечественников, прославивших Россию;  

- национальные черты характера россиян, что отличает нас от других народов мира;  

- что входит в понятие «русская душа», «менталитет народа»;  

- духовные и нравственные основы россиян; 

- свой родной язык;  

- родную литературу;  

- культуру своего народа (история, основы), традиции, обычаи, обряды, народный  календарь, 

народные праздники, игры и забавы, народные промыслы; живопись, музыка, архитектура, 

кино, театр и др. 

 - основы национальной кухни; 

- основы народной медицины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - рассказать об истории своего Отечества;  

- рассказать о культуре своего народа, его традициях, обычаях, обрядах;  

- рассказать о соотечественниках, прославивших Россию своими подвигами и деяниями (в том 

числе о своих предках, родных и близких людях);  

- рассказать о себе как носителе характера той или иной национальности; 

 - грамотно изъясняться и писать на своем родном языке, использовать в своей речи - живое 



слово своего народа;  

- отличить подлинное искусство своего народа от искусства низкопробного, массового;  

- петь песни своего народа;  

- рассказывать народные сказки, предания и сказания; - исполнять традиционные народные 

танцы, пляски;  

- готовить национальные блюда;  

- готовить и проводить народные праздники;  

- играть в народные игры, водить хороводы;  

- использовать в своей одежде и в убранстве своего дома, своей квартиры народные мотивы; 

 - правильно использовать рецепты народной медицины; 

 - изготавливать изделия из серии народных промыслов;  

- ценить красоту и богатства родной природы;  

- умею при необходимости защитить честь и достоинство Родины; 

 - умею правильно анализировать события, происходящие в моей стране.  

Действуют:  

- изучают историю России, своей Малой Родины и родного края;  

- овладевают богатствами духовного наследия России;  

- с уважением относятся к символам России: знают историю государственных символов, знают 

текст и мелодию Гимна РФ, грамотно ведут себя при подъеме флага и исполнения Гимна, могу 

узнать герб России среди других гербов;  

«В мире музыки и песен» 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

« Клуб знатоков английского языка» 

Школьники достигают личностные результаты: 

1) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

3) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

5) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

6) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  



В процессе освоения основной образовательной программы будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким 

образом, лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

образцами художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении научится: 

• вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• вести монолог; 

• воспроизводить наизусть произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению занятия; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  



•   понимать основную информацию услышанного (тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

➢ соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

➢ распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

➢ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

➢ понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

➢ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

➢ правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

➢ различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

➢ правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения; 

•  распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.) 



«Графика» 

Личностные результаты: 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие чувства гордости за культуру и искусство своей родины; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-формирование эстетических чувств,  художественно-творческого мышления, 

наблюдательности; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости; 

в сфере регулятивных универсальных учебных действий научатся:  

-ставить учебные задачи, планировать выполнение работы; 

-учится мобилизовать силы и энергию к преодолению препятствий; 

-проводить контроль, оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватно-

ретроспективной оценки; 

-учится осознавать качество и уровень усвоения материала, искать ошибки в выполнении 

работы. 

в сфере познавательных универсальных учебных действий научатся: 

-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

-осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

-развивать художественный вкус, как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

-художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства. 

в сфере коммуникативных универсальных учебных действий научатся: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-в результате занятий у обучающихся должны развиться качества личности: умение замечать 

красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии умение 

рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

«Лингвистические задачи» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 



•  восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, сочетание 

разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - 

обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 



1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

«Путешествие по Великобритании» 

Личностные результаты 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Школьники достигают личностные результаты: 

1) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

3) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  



5) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

6) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты.  

12) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

13) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

14)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

15)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

16) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

17)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

18) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

19) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

20)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

21)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

22)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

4) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

5) освоят лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким 

образом, лингвистический кругозор; 

6) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

образцами художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении научится: 

• вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• вести монолог; 

• воспроизводить наизусть произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 



• передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению занятия; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

•   понимать основную информацию услышанного (тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

•      извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

➢ соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

➢ распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

➢ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

➢ понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

➢ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

➢ правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

➢ различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

➢ правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 



Ученик научится: 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения; 

•  распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

«Разноцветная палитра» 

Личностные результаты: отражаются в  формирование ответственного отношения к учению, 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывая культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира. 

- умение анализировать произведения искусства; 

- понимание особенности образного языка; 

- создавать с натуры и по воображению образы живописными материалами; 

- эмоциональное восприятие образов природы, отраженных в картине; 

- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

- усвоение принципа построения изображения и пространственно-временного развития; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к курсу «Живопись» 

через освоение роли автора своих художественных работ; 

- ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой деятельности; 

- мотивации к коллективной творческой работе; представления о труде художника, его роли в 

жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о 

мире профессий в изобразительном искусстве. 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу; 

- понимать особенности художественного замысла и его воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-организовывать совместную деятельность и совместное сотрудничество. 

- использовать варианты выполнения работы; 

- понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

- создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – пространственных 

искусств; 

- работать различными живописными художественными материалами; 



- развивать индивидуальные творческие способности, формирующие интерес к творческой 

деятельности. 

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства; 

- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания; 

- ответственно и осознанно относится к собственным поступкам. 

- владеть живописными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста; 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно относиться к 

правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

 



«Сложности русского языка» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•  восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, сочетание 

разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - 

обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 «Проектная мастерская» 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под руководством учителя 

план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• умению находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 



• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

• понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

• устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, изготовления объектов; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

В peзультaтe ocвoeния учeбнoгo мaтepилa учaщиecя получат знания: 

• пoнятийнoм aппapaтe пpoeктнoй и иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти; 

• мeтoдoлoгии нaучнoгo иccлeдoвaния и o coдepжaнии иccлeдoвaния и пpoeктиpoвaния; 

• зaкoнoмepнocтяx пpoeктнoй и иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти и o coдepжaнии eё ocнoвныx 

этaпoв; 

• пo ocнoвным мeтoдaм нaучнoгo иccлeдoвaния. 

Нa уpoвнe cтaнoвлeния иccлeдoвaтeльcкиx cпocoбнocтeй нaвыкoв oбучaющиxcя peзультaт 

oпpeдeляeтcя cлeдующими навыками и умениями: 

• oпpeдeлять цeль и тeмaтику paбoты; 

• выдeлять ocнoвныe зaдaчи пo peaлизaции пocтaвлeннoй цeли в 

иccлeдoвaтeльcкoй paбoтe; 

• oпpeдeлять дoпуcтимыe cpoки выпoлнeния пpoeктa или paбoты; 

• пoдбиpaть мeтoды и cпocoбы peшeния пocтaвлeнныx зaдaч; 

• влaдeть мeтoдикoй cбopa мaтepиaлa, eгo oбpaбoтки и aнaлизa; 

• paбoтaть c литepaтуpoй, выдeлять глaвнoe; 

• гpaмoтнo иcпoльзoвaть в cвoeй paбoтe литepaтуpныe дaнныe и   мaтepиaлы caйтoв; 



• влaдeть пpaвилaми oфopмлeния иccлeдoвaтeльcкoй paбoты и oтчётa o eё выпoлнeнии; 

• умeть пoдгoтoвить дoклaд и кoмпьютepную пpeзeнтaцию  пo выпoлнeннoй paбoтe 

для выcтуплeний нa нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции; 

• гpaмoтнo, кpaткo и чёткo выcкaзывaть cвoи мыcли, умeть oтвeчaть нa вoпpocы и 

apгумeнтиpoвaть oтвeты; 

• пoдгoтaвливaть тeзиcы пo peзультaтaм выпoлнeннoй paбoты (пpoeктa) для публикaции. 

В итoгe ocвoeния пpoгpaммы внeуpoчнoй дeятeльнocти oбучaющиecя пpeдcтaвляют peзультaты  

пpoeктa, в кoтopoм кaждый из ниx выдeляeт  индивидуaльную чacть. 

«Семьеведение» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

• понимание важности значения семьи в жизни человека и общества; 

• уважительное отношение к семейным традициям; 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• определять основные этапы динамики семейных отношений и типичные для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

  



Содержание курсов внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 
 

Coдepжaниe куpca «Основы предпринимательства» 

Тема 1. Творческое и креативное мышление. Инновации, творчество, креатив. Создание 

нового. Суть творческого процесса — соединить известное в новой комбинации. Мышление — 

процесс познавательной деятельности. Оригинальность, необычность идей. Способность 

использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

Тема 2. Гибкие навыки (Soft skills) Навыки продаж. Умение задавать вопросы. Умение 

слушать. Навыки презентации. Выявление потребностей. Работа с возражениями. Техника 

СПИН-вопросов. Техника презентации ХПВ (характеристика-преимущество-выгода) 

Тема 3. Финансовая грамотность.Что такое акции и облигации. Чем отличается акция от 

облигации. Как работают акции. Как работают облигации. Статус держателя ценной бумаги. 

Доходность и риски. 

Тема 4. Структура предприяти.  Структура отдела продаж. Организационная структура 

отдела продаж. Цели и задачи отдела продаж. Контроль и координация. Классификация и 

критерии выбора посредников. Организация продаж. Новые технологии и их влияние на 

деятельность отдела продаж. 

Тема 5. Предприимчивость ( 2 ч). Роли и функции руководителя в управлении организацией. 

Роли руководителя: лидер, администратор, планировщик, предприниматель. Основные 

функции руководящей деятельности: стратегическая, администраторская, коммуникативно-

регулирующая, мотивационная, обучающая, контролирующая. 

Тема 6. История предпринимательства. История предпринимательства республики 

Башкортостан. Кейсы республиканских компаний. Кейсы зарубежных компаний. 

Тема 7. Бизнес-модели. Сетевая модель бизнеса. Сетевой маркетинг,MLM-компании. Что 

такое МЛМ — история индустрии сетевого бизнеса. Основные преимущества и недостатки 

сетевого маркетинга. Какие сетевые компании МЛМ-бизнеса самые популярные. 

Тема 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши. Анализ рынка. Важные этапы анализа рынка. 

План анализа рынка (подробный и краткий). SWOT-анализ. Основные понятия в SWOT 

анализе. Структура SWOT анализа. Стандартный вид SWOT анализа. 

Тема 9. Маркетинг и продвижение. Пиар. Основная цель осуществления PR. Принципы и 

функции PR. Общественность в сфере PR. PR в системе маркетинга. PR в системе менеджмента. 

Интернет-маркетинг: определение, особенности и преимущества. Инструменты онлайн-

маркетинга, которые доказали свою эффективность для привлечения клиентов в интернет-

бизнес. Стратегии интернет-маркетинга – полный обзор для новичков и начинающих интернет-

маркетологов. 

Тема 10. Командообразование. Личные и профессиональные качества участников команды. 

Пять пороков команды. Этапы формирования команды. Как сделать правильный выбор и как 

оценить будущего работника. 

Тема 11.Налоги. Бухгалтерия для начинающих. Понятие налогов. История возникновения. 

Налоговая система. Основные постулаты теории налогообложения. Фискальная функция 

налогов. НДС - что за налог и зачем он нужен. 

Тема 12. Юридические вопросы для начинающих. Трудовые отношения в законодательстве. 

Трудовое законодательство, трудовой кодекс РФ. 

Coдepжaниe куpca «Школа волонтера» 

Тeмa 1. Ввoднoe зaнятиe.Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

Тeмa 2. Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии.  

 Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe 

княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe 



peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли дeятeльнocти вoлoнтёpa; 

пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития дoбpoвoльчecтвa 

(вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe гpуппы и 

вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя 

opгaнизaция. Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв:  coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, 

культуpнo-cпopтивнoe вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Тeмa 3. Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти: цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция 

дeятeльнocти вoлoнтёpa. Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe 

coбeceдoвaния пpи пpиёмe в вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и  oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo 

нeoбxoдимo знaть и умeть вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя 

книжкa вoлoнтёpa. 

Тeмa 4. Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм .Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: 

пpoeкт кaк фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для 

уcпeшнoй peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

фopмулиpoвaниe идeи пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, 

фopмиpoвaниe кoмaнды, oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция 

вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, 

вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa 

peзультaтивнocти пpoeктa, пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo 

пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм 

пpoeктa. 

Тeмa 5. Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-

cиpoтaм «Oбмeн тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт 

чиcтoгo cepдцa». Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Бeз paзницы». Opгaнизaция шкoльнoгo 

вoлoнтёpcкoгo цeнтpa. Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для дeтeй «Xopoшee 

нacтpoeниe». Экoлoгичecкий пpoeкт «Лec cвoими pукaми». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий 

пpoeкт «Пocлaниe в лecу». Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? Лeгкo!». 

Пpoeкт пo coздaнию coциaльнoгo poликa. Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы 

(куpca- тpeнингa) шкoльным вoлoнтёpcким цeнтpoм. 

 

Содержание курса «Школа будущего» 

Тема 1. «Моя родословная» Я и моя семья. Традиции семьи в песнях, играх и обрядах «Азбука 

больших и малых дел нашей семьи». Профессии в моей родословной. Все работы хороши, 

выбирай на вкус! Моя мама лучше всех!  

Тема 2. «Мир дому моему». Вот моя деревня, вот мой дом родной! Экскурсия по родному 

краю. Мы за чаем не скучаем. Мероприятие «Почет семье, где содружество в цене». Золотые 

правила этики. Нет в России семьи такой, где б ни памятен был герой. Мероприятие «Девчонки 

и мальчишки…»  

Тема 3. «Моя семья-моя Россия». Государственные символы России. Святые места в 

Республике Башкортостан. Опасные профессии, славные профессии. Игра-путешествие «Мы 

все хотим побывать на луне». Если друг оказался в беде. Все профессии важны, все профессии 

нужны. Мои права и обязанности. «У меня растут года…» 

Тема 4.«Пусть не померкнет никогда веков связующая нить». «Этих дней не смолкнет 

слава».  

 

Содержание курса « В мире музыки и песен» 

Раздел 1. «Музыка эпохи Средневековья и Возрождения».Церковная и светская музыка. 

Полифония. Творчество вагантов. Музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Музыка и 



музыканты в картинах эпохи Возрождения. 

Раздел 2. «Музыка барокко». Исторический фон эпохи барокко. Поиск новых средств 

музыкальной выразительности. Новые возможности музыкальных инструментов. Господство 

инструментальной музыки. Рождение оперы. Великие органисты. Творчество Иоганна 

Себастьяна Баха. Русское барокко в изобразительном искусстве. 

Раздел 3. «Музыка эпохи классицизма». Возвращение к простоте и естественности. 

Выражение в музыке чистоты и радости. Расцвет сонаты, симфонии, концерта и оперы. Венские 

7 классики (Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Л. ван Бетховен). Классицизм в русской живописи.  

Раздел 4. «Музыка эпохи романтизма». Романтизм в искусстве – путь спасения от 

беспокойной реальности XIX века. Музыкальные инструменты эпохи романтизма. Развитие 

симфонического оркестра. Программные произведения. Национальная музыкальная школа: 

великие русские композиторы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. 

Бородин, М. П. Мусоргский). Портреты русских композиторов и музыкантов.  

Раздел 5. «Музыкальная культура современности» (5 часов). ХХ век – колыбель 

авангардных музыкальных течений. Импрессионизм. Зарождение и развитие джаза. 

Электронная музыка. Рок и поп-музыка. Музыка к кинофильмам. Взаимодействие изображения 

и звука. Музыкальный театр. Современное русское изобразительное искусство. 

 

Содержание курса « Клуб знатоков английского» 

Тема 1. География. Знакомство с географией Великобритании. Состав Великобритании. 

Города большие и маленькие. Горы. Реки. Озера. Климат. Острова.  

Тема 2. Население. Население страны. Национальности. Языки. Диалекты  

Тема 3. История. Викинги. Кельты. Друиды. Римское завоевание. Первая мировая война. 

Вторая мировая война. Монархия.  

Тема 4. Традиции. Семейные традиции. Исторические традиции. Праздники. Монархия. 

Приметы.  

Тема 5. Достопримечательности. Города (Лондон, Эдинбург, Белфаст, Кардифф). 

Стоунхендж. Бат. Лох-Несс. Темза.   

Тема 6. Политическая система и экономика. Монархия. Парламент. Экономика – основные 

отрасли. Конституция. Политические партии.  

Тема 7. Культура. Праздники. Битлз. Знаменитые писатели. Традиции.  

Тема 8. Образование. Система образования в Великобритании. Университеты.  

 

Coдepжaниe куpca «Графика» 

Тема 1. Введение. Знакомство с графическим дизайном: что такое графический дизайн. 

Краткая история развития графического дизайна. Сферы применения графического дизайна в 

жизни и деятельности человека 

Тема 2. Основы композиции. Основные понятия и определения. Главные законы композиции. 

Свойства и качества композиции. Средства композиции. Композиционные приемы. Виды и 

типы композиции. 

Тема 3. Шрифты и шрифтовые работы. Основные виды шрифтов и их 

классификация.Краткая история шрифта.  Элементы букв. Различие шрифтов по начертанию и 

по характеристикам. Требования, предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, 

простота выполнения, единство стиля, соответствие содержанию (с использованием плакатов 

и таблиц с различными видами шрифтов — антиква, рубленые, брусковые, чертежные и 

др.)Техника исполнения шрифтов пером (редис, рондо, плакатное), кистью, с использованием 

трафаретов. Шрифтовые надписи и композиции. Эстетические и функциональные требования 

к шрифтам и шрифтовым композициям. Шрифт и цвет; шрифт и оптические иллюзии. 

Исторические и национальные особенности шрифтовых надписей и композиций.  

Краткая история шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация. Элементы букв. 

Различие шрифтов по начертанию и по характеристикам. Требования, предъявляемые к 

шрифту: удобочитаемость, красота, простота выполнения, единство стиля, соответствие 



содержанию. Инструменты и материалы. Техника исполнения шрифтов пером (редис, рондо, 

плакатное), кистью, с использованием трафаретов. Буквы, слова, фразы текста, их вариации. 

Построение букв. Шрифтовой образ. Буква- образ, «Буквица», Инициал. Слово–образ, Фраза - 

образ .Композиция и шрифт. 

 

Coдepжaниe куpca курса « Лингвистические задачки» 

Тема 1. Построение сжатого изложения Сжатое изложение. Содержательные и языковые 

способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Основные правила работы с текстом.Определение круга предметов и явлений 

действительности, отражаемой в тексте; авторский замысел; главное в информации; 

сокращение текста различными способами; использование языковых средств обобщенной 

передачи содержания. 

Тема 2. Средства выразительности речи. Богатые возможности русского языка. Средства 

выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, 

фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); 

словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические 

(различные морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные 

предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); 

специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, 

средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Стили русского литературного языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. 

Виды стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-

экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения. 

Тема 4. Морфология и орфография. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание корня слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных частях 

речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое 

предложение. Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм. 

Тема 6. Построение сочинения-рассуждения. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Разработка содержания. Подбор обоснования лингвистического положения. Подбор 

примеров для обоснования лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с 

анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста. Композиционное оформление сочинения. 

Речевое оформление сочинения. Правила построения рассуждения на лингвистическую тему и 

рассуждения на основе анализа текста. 

 

Содержание курса « Путешествие по Великобритании» 

Тема 1. Англо-говорящие страны. В каких странах говорят на английском языке? Знакомство 

с Великобританией.. Состав  Великобритании. Города большие и маленькие. Горы. Реки. Озера. 

Климат. Острова.  



Тема 2. Если я поеду за границу. Население страны. Национальности. Языки. Диалекты  

Тема 3. Международная культура. Викинги. Кельты. Друиды. Римское завоевание. Первая 

мировая война. Вторая мировая война. Монархия.  

Тема 4. Портрет англичанина. Семейные традиции. Исторические традиции. Праздники. 

Монархия. Приметы.  

 

Coдepжaниe куpca «Разноцветная палитра» 

Тема 1. Вводная часть. Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной 

деятельности. 

Тема 2. Оформительская деятельность. Выполнение оформления титульного листа 

художественной литературы 

Тема 3. Иллюстрация. Выполнение иллюстрации к мифам и легендам Башкортостана 

Тема 4. Шрифт. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство. 

Создание композиции из произвольного количества букв. Создание композиции из линии 

строкового текста.Нарисовать несколько эскизов соприкосновения букв.  

Тема 5. Полиграфический дизайн. Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами. 

Первые рукописные книги.Единство знака, слова и декора в оформлении. Орнаменты заставок 

и концовок текста.  

Тема 6. Плакат. Виды печатной продукции. Плакат как вид графики. Живописные и  

декоративные средства в изображении плаката. 

Тема 7. Орнамент. Многообразие форм и мотивов орнамента. Растительные, зооморфные 

элементы орнамента, работа по замыслу. 

Тема 8. Природа, ребе нок, творчество и дизайн. Традиции организации и оформления 

праздничной среды: заготовка листьев, цветов, камней, лоскутков и другого бросового 

материала. 

Коллективная работа из природного материала. Выполнение проектов оформление. 

  

Coдepжaниe куpca « Сложности русского языка» 

Тема 1. Построение сжатого изложения. Сжатое изложение. Содержательные и языковые 

способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Основные правила работы с текстом. Определение круга предметов и явлений 

действительности, отражаемой в тексте; авторский замысел; главное в информации; 

сокращение текста различными способами; 

использование языковых средств обобщенной передачи содержания. 

Тема 2. Средства выразительности речи. Богатые возможности русского языка. Средства 

выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, 

фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); 

словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические 

(различные морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные 

предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); 

специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, 

средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Стили русского литературного языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. 

Виды стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-

экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения. 



Тема 4. Морфология и орфография. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание корня слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных частях 

речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое 

предложение. Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм. 

Тема 6. Построение сочинения-рассуждения. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Разработка содержания. Подбор обоснования лингвистического положения. Подбор 

примеров для обоснования лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с 

анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста. Композиционное оформление сочинения. 

Речевое оформление сочинения. Правила построения рассуждения на лингвистическую тему и 

рассуждения на основе анализа текста. 

 

Содержание курса « Проектная мастерская»  

Тема 1. Иccлeдoвaниe и пpoeктиpoвaниe. Иccлeдoвaниe и пpoeктиpoвaниe кaк ocнoвныe 

мeтoды пoзнaния и дeятeльнocти. Цeли иccлeдoвaния и пpoeктиpoвaния и иx 

paзличия.Пpимepы пpoeктoв и иccлeдoвaний. 

Тема 2. Пpoблeмный вoпpoc Пpoблeмный вoпpoc и eгo oтличиe oт учeбнoй зaдaчи. 

Иcтoчники пoявлeния пpoблeмнoгo вoпpoca. Meтoды фopмиpoвaния пpoблeмнoгo  вoпpoca в 

paбoтe. 

 Тема 3. Aктуaльнocть. Чтo тaкoe aктуaльнocть и для кoгo пocтaвлeннaя пpoблeмa aктуaльнa 

(для cтpaны, для cooбщecтвa, для учaщeгocя). Пpaвильнaя фopмулиpoвкa aктуaльнocти 

paбoты.  

Тема 4. Иcтoчники инфopмaции. Литepaтуpный oбзop и eгo ocoбeннocти. Cпeцификa paзныx 

иcтoчникoв инфopмaции. Пpaвилa цитиpoвaния. 

Тема 4. Тeмa paбoты. Фopмулиpoвaниe тeмы иccлeдoвaтeльcкoй или пpoeктнoй paбoты.  

Ocнoвныe тpeбoвaния и иx oтличия oт тpeбoвaния к paбoтaм 

дpугиx жaнpoв 

Тема 5. Oбъeкт и     пpeдмeт. Нeoбxoдимocть выбopa oбъeктa и пpeдмeтa, иx oтличия.  

Пpимepы oбъeктoв и пpeдмeтoв в иccлeдoвaтeльcкиx и пpoeктныx 

paбoтax учaщиxcя.  

Тема 6. Цeль paбoты. Цeли в иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктныx paбoтax, иx oтличия. Цeль и тeмa. 

Kaк пpaвильнo пocтaвить цeль? 

Тема 7. Зaдaчи paбoты. Зaдaчи кaк этaпы движeния к цeли. Глaвныe и вcпoмoгaтeльныe 

зaдaчи. Oтличиe зaдaч oт мeтoдoв. 

Тема 8. Гипoтeзa paбoты. Гипoтeзa в иccлeдoвaнияx и пoчeму oнa нe нужнa в пpoeктax. 

Oтличиe гипoтeз oт утвepждeния. В кaкoм cлучae нeoбxoдимa фopмулиpoвкa 

гипoтeзы? 

Тема 9. Meтoды иccлeдoвaния и  пpoeктиpoвaния. Kaк пoдoбpaть мeтoд выпoлнeния 

paбoты? Эффeктивнocть мeтoдa. Чувcтвитeльнocть мeтoдa. 

Тема 10. Плaниpoвaниe. Этaпы плaниpoвaния xoдa иccлeдoвaтeльcкoй и пpoeктнoй paбoты. 

Ocoбeннocти иx плaниpoвaния. Pecуpcнaя бaзa и кaк eё oпpeдeляют. 

Тема 11. Koppeктиpoвкa    плaнa. Чтo тaкoe кoнтpoль и для чeгo oн пpeднaзнaчeн. 

Нeoбxoдимocть кoppeктиpoвки. Иcтopичecкиe пpимepы. 

Тема 12. Peзультaты и иx oбpaбoткa. Чтo являeтcя peзультaтoм иccлeдoвaтeльcкoй и 

пpoeктнoй paбoты. Пepвичныe и втopичныe peзультaты. Дocтoвepнocть peзультaтoв. 

Cтaтиcтичecкaя oбpaбoткa. 



Тема 13. Aнaлиз peзультaтoв. Cпocoбы интepпpeтaции peзультaтoв. Фaктopы, влияющиe 

нa peзультaт, и иx aнaлиз. 

Тема 14. Пoдгoтoвкa  oтчeтa. Kaк пoдгoтoвить oтчёт o paбoтe? 

Жaнpы пpeдcтaвлeния peзультaтoв (тeзиcы, cтaтья, кoмпьютepнaя пpeзeнтaция, пocтep и дp.) 

Тема 15. Инфoгpaфикa. Пoдгoтoвкa мaтepиaлoв paбoты к  пpeзeнтaции. Гpaфичecкoe 

изoбpaжeниe peзультaтoв. 

Тема 16. Мастерство публичной защиты. Cтpуктуpa выcтуплeния и eгo aдpecнocть. 

Пcиxoлoгия oбщeния и умение отвечать на вопросы 

Тема 17. Выcтуплeниe. Публичнaя пpeзeнтaция peзультaтoв paбoты 

 

Coдepжaниe куpca « Семьеведение» 

Тeмa 1. Ввoднoe зaнятиe.Введение в курс. 

Тeмa 2. Семья - ячейка общества  

Что такое семья? Какую роль семья играет в жизни человека? Семья - ячейка общества, 

первый социальный институт. Функции семей.  

Тeмa 3. Семья и государство. Зачем семье государство. Социальная защита семьи.  

Тeмa 4. Семейные заботы. Значение труда. Важность сотрудничества, взаимопомощи членов 

семьи в организации труда. Совместный труд. Домашнее хозяйство. Планирование и 

организация домашних дел, осознанное отношение к своим обязанностям в семье. Проект «Мои 

домашние обязанности». 

Тeмa 5. Семейная родословная.Представление о родственных связях, о семейной 

родословной. Доброжелательное, уважительное отношение к своим родственникам, 

стремление поддерживать добрые семейные отношения. Происхождение семьи. Герб моей 

семьи. Составление герба, родословной. 

Тeмa 6. Роль родителей и детей в семье. Понятие отцовства. Мужественность. Роль отца в 

воспитании сына, дочери. Проблемы современного отцовства. Образ отца в русской 

литературе, кино.  

Понятие материнства. Женщина — хранительница семейного очага. Женственность. Роль 

матери в воспитании детей. Проблемы современного материнства. Образ матери в литературе 

и искусстве. 

Рождение и воспитание детей. Условия воспитания детей. Уважение к родителям. Дисциплина 

в семье. Изучение правовых документов РФ по определению перечня прав и обязанностей 

родителей и детей. 

Тeмa 7. Психологический климат в семье. Сохранение мира и добрых отношений в семье. 

Модель счастливой семьи: деликатность, вежливость, готовность и желание сделать для 

другого больше, чем для себя. Правила выстраивания бесконфликтных отношений в семье.  

Тeмa 8. Семейные традиции. Знакомство с понятием «традиции». Традиции семейных 

праздников. Семейные увлечения. Работа над мини-проектом «Традиции моей семьи». 

Представление учеников о семье и здоровом образе жизни, об отношениях членов семьи друг 

к другу. Интерес к семейным делам.  

 

Coдepжaниe куpca «Основы предпринимательства», 7-8 класс 

Тема 1. Творческое и креативное мышление. Инновации, творчество, креатив. Создание 

нового. Суть творческого процесса — соединить известное в новой комбинации. Мышление — 

процесс познавательной деятельности. Оригинальность, необычность идей. Способность 

использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

Тема 2. Гибкие навыки (Soft skills). Навыки продаж. Умение задавать вопросы. Умение 

слушать. Навыки презентации. Выявление потребностей. Работа с возражениями. Техника 

СПИН-вопросов. Техника презентации ХПВ (характеристика-преимущество-выгода) 

Тема 3. Финансовая грамотность. Что такое акции и облигации. Чем отличается акция от 

облигации. Как работают акции. Как работают облигации. Статус держателя ценной бумаги. 

Доходность и риски. 



Тема 4. Структура предприятия. Структура отдела продаж. Организационная структура 

отдела продаж. Цели и задачи отдела продаж. Контроль и координация. Классификация и 

критерии выбора посредников. Организация продаж. Новые технологии и их влияние на 

деятельность отдела продаж. 

Тема 5. Предприимчивость. Роли и функции руководителя в управлении организацией. Роли 

руководителя: лидер, администратор, планировщик, предприниматель. Основные функции 

руководящей деятельности: стратегическая, администраторская, коммуникативно-

регулирующая, мотивационная, обучающая, контролирующая. 

Тема 6. История предпринимательства. История предпринимательства республики 

Башкортостан. Кейсы республиканских компаний. Кейсы зарубежных компаний. 

Тема 7. Бизнес-модели. Сетевая модель бизнеса. Сетевой маркетинг,MLM-компании. Что 

такое МЛМ — история индустрии сетевого бизнеса. Основные преимущества и недостатки 

сетевого маркетинга. Какие сетевые компании МЛМ-бизнеса самые популярные. 

Тема 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши. Анализ рынка. Важные этапы анализа рынка. 

План анализа рынка (подробный и краткий). SWOT-анализ. Основные понятия в SWOT 

анализе. Структура SWOT анализа. Стандартный вид SWOT анализа. 

Тема 9 Маркетинг и продвижение. Пиар. Основная цель осуществления PR. Принципы и 

функции PR. Общественность в сфере PR. PR в системе маркетинга. PR в системе менеджмента. 

Интернет-маркетинг: определение, особенности и преимущества. Инструменты онлайн-

маркетинга, которые доказали свою эффективность для привлечения клиентов в интернет-

бизнес. Стратегии интернет-маркетинга – полный обзор для новичков и начинающих интернет-

маркетологов. 

Тема 10. Командообразование. Личные и профессиональные качества участников команды. 

Пять пороков команды. Этапы формирования команды. Как сделать правильный выбор и как 

оценить будущего работника. 

Тема 11.Налоги. Бухгалтерия для начинающих. Понятие налогов. История возникновения. 

Налоговая система. Основные постулаты теории налогообложения. Фискальная функция 

налогов. НДС - что за налог и зачем он нужен. 

Тема 12. Юридические вопросы для начинающих. Трудовые отношения в законодательстве. 

Трудовое законодательство, трудовой кодекс РФ. 

Coдepжaниe куpca « Школа волонтера», 9 класс 

Тeмa 1. Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

Тeмa 2. Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в 

Poccии: Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти; индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; 

вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв:  coциaльнoe 

вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Тeмa 3. Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти: цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция 

дeятeльнocти вoлoнтёpa. Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй 

дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe 

coбeceдoвaния пpи пpиёмe в вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и  oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo 

нeoбxoдимo знaть и умeть вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя 

книжкa вoлoнтёpa. 

Тeмa 4. Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: 



пpoeкт кaк фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для 

уcпeшнoй peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

фopмулиpoвaниe идeи пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, 

фopмиpoвaниe кoмaнды, oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция 

вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, 

вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa 

peзультaтивнocти пpoeктa, пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo 

пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм 

пpoeктa. 

Тeмa 5. Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-

cиpoтaм «Oбмeн тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт 

чиcтoгo cepдцa». Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Бeз paзницы». Opгaнизaция шкoльнoгo 

вoлoнтёpcкoгo цeнтpa. Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для дeтeй «Xopoшee 

нacтpoeниe». Экoлoгичecкий пpoeкт «Лec cвoими pукaми». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий 

пpoeкт «Пocлaниe в лecу». Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? Лeгкo!». 

Пpoeкт пo coздaнию coциaльнoгo poликa. Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы 

(куpca- тpeнингa) шкoльным вoлoнтёpcким цeнтpoм. 

 

Содержание курса» В мире музыки и песен» 6-8 класс 

Раздел 1. «Музыка эпохи Средневековья и Возрождения». Церковная и светская музыка. 

Полифония. Творчество вагантов. Музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Музыка и 

музыканты в картинах эпохи Возрождения. 

Раздел 2. «Музыка барокко». Исторический фон эпохи барокко. Поиск новых средств 

музыкальной выразительности. Новые возможности музыкальных инструментов. Господство 

инструментальной музыки. Рождение оперы. Великие органисты. Творчество Иоганна 

Себастьяна Баха. Русское барокко в изобразительном искусстве. 

Раздел 3. «Музыка эпохи классицизма». Возвращение к простоте и естественности. 

Выражение в музыке чистоты и радости. Расцвет сонаты, симфонии, концерта и оперы. Венские 

7 классики (Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Л. ван Бетховен). Классицизм в русской живописи.  

Раздел 4. «Музыка эпохи романтизма». Романтизм в искусстве – путь спасения от 

беспокойной реальности XIX века. Музыкальные инструменты эпохи романтизма. Развитие 

симфонического оркестра. Программные произведения. Национальная музыкальная школа: 

великие русские композиторы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. 

Бородин, М. П. Мусоргский). Портреты русских композиторов и музыкантов.  

Раздел 5. «Музыкальная культура современности». ХХ век – колыбель авангардных 

музыкальных течений. Импрессионизм. Зарождение и развитие джаза. Электронная музыка. 

Рок и поп-музыка. Музыка к кинофильмам. Взаимодействие изображения и звука. 

Музыкальный театр. Современное русское изобразительное искусство. 

 

 

 

 

  



Программа воспитания основное общее образование 2021-2022 учебный год 
Пояснительная записка  

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы АНОО «Центр образования «Солнечный круг» (далее- Центр). 

 Программа воспитания Центра составлена на основе примерной Программы воспитания 

и направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из 

результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.    

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать Центр 

воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися на уровне начального 

общего образования  личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития   

республики Башкортостан, России и мира.  

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 

1.Раздел «Особенности организуемого в Центре воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности Центра в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения Центра, особенностях ее социального окружения, источниках положительного 

или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах Центра, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках Центра, а также важных 

для Центра принципах и традициях воспитания.  

2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором Центр показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных Центром задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы Центра. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные 

объединения» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы Центра. Деятельность педагогических работников Центра в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в Центре. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в Центре осуществляется самоанализ организуемой в ней 



воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем органичного вхождения 

обучающихся в социальный мир и проектирование ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательной направленности их совместной с детьми деятельности. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЦЕНТРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в Центре; 

• ориентир на создание в Центре психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в Центре детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания в Центре являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы  являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

• в Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество, поощряется 

конструктивное  межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

• педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания является учитель, классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

АНОО «Центр образования «Солнечный круг» расположен в центре г. Уфа. 

Воспитательный процесс объединяет весь коллектив: учащихся, родителей, педагогов. По 

социальному статусу семьи разные: обеспеченные, многодетные, полные, неполные. 

Центр находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений города Уфы: 

•  Общеобразовательные организации 

• Библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

•  Арт-квадрат. Культурный центр 

• Государственный концертный зал Башкортостан 

•  Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Нестерова 

• ГБУ РБ Конгресс-холл Торатау 

•  ГБУКИ РБ Национальный Музей РБ 

•  ГБУК И И ГААНТ ИМ. Ф. Гаскарова РБ 



• ГБУКИИ НМТ РБ ИМ.М.Карима 

• ГБУКИИ РБ БАТД ИМ. М. Гафури 

• ГАУКИИ РБ Башкирская Государственная Филармония имени Х. Ахметова и др. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды Центра. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

  Социальными партнерами выступают: Благотворительный образовательный фонд  

«Мархамат», Республиканский ресурсный центр «Семья», Благотворительный фонд 

«Особенные дети», Республиканский детский эколого-биологический центр Республики 

Башкортостан, МБУ Объединение клубов для детей, подростков, молодежи «Апельсин», 

"Автономная некоммерческая организация « Чистая Уфа. 

Принципы воспитательной работы направлены: 

• на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через 

стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся в рамках реализации ФГОС; 

• на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

• на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс опирается на традиции интеллектуальных и творческих событий 

и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории г. Уфы и истории 

республики Башкортостан и России, содействует созданию и сохранению традиций военно-

спортивного направления и детского общественного объединения. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания, личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

https://vk.com/chistay_ufa


дне; 

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Центра; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне Центра, так 



и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе  детских общественных 

объединений и организаций; 

• организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду  и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы в Центре. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных напринципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочениеколлектива класса через: игры и тренинги; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые 

класснымируководителями и родителями;празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Центре. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 



взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и Центра. 

  



 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Уровень: Работа с классным коллективом 

Формирование и 

развитие коллектива 

класса 

-изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 

иг; 

-составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это мы», и т.д.; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников: «Я и моё место в жизни» и т.п. 

тематические классные часы к государственным датам «День народного 

Единства», «Дети войны», классные часы по профориентации и др. 

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение, 

походы и экскурсии, праздник и т.п. 

-организация органов самоуправления в классе: выработка законов 

класса, выборы старосты класса, разделение детей на временные 

инициативные группы; 

-установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела): «День учителя - день Самоуправления», «Дни здоровья», «Новый 

год» и др. 

Уровень: Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями - 

предметниками; 

-использование анкет, тестов, для изучения мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса;  

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

Организация 

совместных интересных 

и полезных дел для 

личностного развития 

ребёнка 

-совместное планирования работы каждого месяца, подведение итогов; -

формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и полезных дел.  

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа 

с учащимися класса 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с учащимися, имеющими 

психологические проблемы с привлечением психологии; 

-проба учащимися различных социальных ролей; 

-вовлеченность учащихся в социально значимую деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным предметам 

-контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-контроль за посещением консультаций по предметам, дополнительных 

занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи одноклассников. 

Уровень: Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного руководителя с 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 



учителями-

предметниками 

Уровень: Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

-Индивидуальная работа с 

семьёй; 

-Работа с родительским 

активом; 

-Работа с родительским 

коллективом класса 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 

родительские гостиные; 

-привлечение родителей к совместной детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной деятельности; 

-консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов. 

  

 
№ Показатель Метод мониторинга Ответственные 
1 Качество совместной 

деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 
родителей (письменных) 

Классный руководитель 

2 Качество участия и 
активности в различных 
мероприятиях классных 
руководителей, 
обучающихся, родителей 

 Анализ динамики отзывов 
родителей, обучающихся 
(письменных) 

Заместитель директора по 
ВР, классный руководитель 

3 Качество участия 
обучающихся в различных 
конкурсах, соревнованиях, 
мероприятиях 

Отчет по самообследованию. Заместитель директора по 
ВР, классный руководитель 

 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других и Воспитательный процесс  

опирается на традиции интеллектуальных, творческих событий и патриотических практик.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• организация предметных образовательных событий (например, предметных недель 

учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, 

тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов 



и рисунков, экскурсии и др.); 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю; 

• интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреплению тем 

урока; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием материалов 

музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• -использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, 

учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-

ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра- состязание); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, 

с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других  

• исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях школьного и 

муниципального уровня); 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 



• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель организации внеурочной деятельности в Центре в соответствии с ФГОС ООО -  

создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольный совет родителей, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

  



 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки 

участия 

Уровень участия: Групповой уровень 

Совет родителей Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

По 

необходимости 

Родительские гостиные Обсуждение острых проблем 

обучения и воспитания учащихся. 

По 

необходимости 

Собрание с родителями 

выпускников основной школы 

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ОГЭ. 

ноябрь, 

февраль, апрель, май 

Тематические 

классные собрания для 

родителей 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают 

рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей. 

По 

необходимости 

Взаимодействие с 

родителями по средствам 

современных технологий 

взаимодействие с родителями с 

помощью страницы в соц. сети 

размещается информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в WhatsApp 

постоянно 

Уровень участия: Индивидуальный уровень 

Классные 

родительские комитеты 

решение организационных 

вопросов при подготовке и проведению 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и 

воспитании участников классного 

коллектива 

По 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей классного 

руководителя 

консультирование родителей по 

проблемам поведения, для 

решения острых конфликтных 

ситуаций, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

узких специалистов 

консультирование родителей по 

проблемам сопровождения детей с 

нарушениями здоровья 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

по 

необходимости 

 
Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 



самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне Центра: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность лидеров класса, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне Центра: 

−  через деятельность Совета обучающихся, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся 

участвуют в: 

−  планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям: 

− познавательная деятельность - интеллектульные игры, музыкальные переменки и др.; 

− спортивно-оздоровительная деятельность - общешкольные «Дни здоровья», 

«Спортивные соревнования», благотворительные футбольные матчи, волейбольный турнир 

между детьми и родителями и др.; 

− художественное творчество - акция «Дети рисуют мир!» и др.; 

− проблемно-ценностное общение - всероссийские акции, благотворительная «Ярмарка 

добрых дел», «Весенняя неделя добра», «Щедрый вторник», встречи с интересными людьми и 

др.; 

− краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному городу и пригородам», 

праздник к «Международному Дню семьи» и др.; 

−  организации дежурства: составление графика дежурства, определение обязанностей 

дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.; 

На уровне классов: 

через деятельность активистов класса, временных инициативных групп дела участвуют в: 

планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям;  

познавательная деятельность - игра «Своя игра», «Да-нетки» и др.; 



 спортивно-оздоровительная деятельность - проведение « Веселых стартов» и др.; 

художественное творчество - выставки рисунков, поделок, кулинарные баттлы, и др.; 

проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; краеведческая деятельность - игра «Квест по родному 

городу», и др.; игровая деятельность - проект «Отдыхаем вместе» (во время перемен) и др. 

- организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных и т.д.; 

- оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление 

(стенд) классного уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и др. 

На индивидуальном уровне: 

 -вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализация функций, отвечающими за различные направления работы в классе: 

выполнение поручений - фотограф, оформитель классного альбома, организатор игр на 

перемене и т.д. 

Модуль 3.6. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу Центра, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

  



 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы Примеры 

Уровень образования: ООО 

Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального опыта в 

различных сферах 

профессиональной 

практики. 

Профессиональные 

пробы; Экскурсии на 

предприятия города; 

Диагностика обучающихся; 

Консультирование 

обучающихся; Участие в работе 

Всероссийских и городских 

профориентационных проектах. 

Оформление уголка «Твой 

профессиональный выбор»; 

Выставка поделок, 

творческих работ «Мир моих 

увлечений»; 

Конференции для учащихся 9-

х классов: «Мир профессий»; 

Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; 

Цикл классных часов; 

Участие в проекте «Навигатор 

профессий». 
 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для учащихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в Центре. Для этого в Центре 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего социума. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы. 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни Центра, защиту чести Центра в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие Центра. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

 



На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Центра в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Форма Пример 

Уровень: Внешкольный 

Всероссийские, городские, 

районные, муниципальные 

социальные проекты, 

спортивные состязания, 

праздники, фестивали, акции 

-спортивно-массовые соревнования в рамках 

благотворительного марафона «Бегу - помогу» фестиваль 

«Весёлые старты»; 

-всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Письмо солдату». 

Уровень: Школьный 

Общешкольные праздники, 

фестивали, капустники, 

церемонии награждения, 

трудовые дела 

-праздники: «День Знаний», «День учителя - день 

Самоуправления», «День матери», общешкольные «Дни 

здоровья», «Новый год стучится в двери!», цикл мероприятий 

в рамках «Дня защитника Отечества», 

«8 Марта», праздник к международному Дню семьи, 

«Последний звонок», «Щедрый вторник». 

- акции: «Сохрани дерево», «Толерантность», 

благотворительная акция «Ярмарка добра», акции ко Дню 

Победы, акция «Столовая для пернатых», «Выпускной вечер»; 

- трудовые дела: «Школа - наш дом!» субботник на территории 

школы, события совместные с РСО РБ 

- познавательные мероприятия: интеллектуальнеы конкурсы, 

защита и презентация проектов. 

- церемонии награждения победителей олимпиад и конкурсов 

Уровень: Классный 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел. 

 «Посвящение в первоклассники», общешкольные классные 

часы к государственным праздникам, классные часы 

Уровень: Индивидуальный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка, 

индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисунков, 

чтецов, проектов, составление портфолио 



освоении навыков подготовки, 

индивидуальные конкурсы. 
 

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

Действующий Совет учащихся - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к Центру территории, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

обучающиеся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Детское 

общественное 

объединение 

 

Цель Участники, 

структура 

Система управления Содержание 

деятельности 

Совет 

учащихся 

Воспитание 

участников 

объединения через 

Создание условий 

для свободного 

развития каждого, 

раскрытия его 

творческого 

потенциала, 

лидерских качеств, 

приобретения 

социального опыта 

Совет 

Учащихся 

объединяет 

все 

возрастные 

группы 

участников 

Совет учащихся. 

Актив объединения 

разрабатывает 

стратегию, план 

работы Совета, 

содействует 

участникам 

объединения в 

решение вопросов, 

касающихся 

деятельности СС, 

взаимодействует с 

районным 

ученическим 

сообществом 

Президент СС 

руководит работой 

актива, представляет 

во всех школьных и 

внешкольных 

структурах, выступает 

с отчетом перед 

участниками 

объединения 

-Организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей; 

- Создание и 

реализация 

социальных 

проектов;  

-Организация 

оздоровительных 

мероприятий; 

-Организация и 

проведение 

добровольческих 

акций, развитие 

добровольческого 

движения; 

 
 
 



Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями : в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

обучающихся, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской песни, комбинированную 

эстафету. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
 

Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Центре, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором  участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в Центре воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете Центра. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; 

• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в Центре совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

Центре интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, активом 

учащихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Центра. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Центре совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в Центре ученического самоуправления; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды;  

-  качеством взаимодействия Центра и семей школьников. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

Модуль 1  

«Классное 

руководство» 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Зам. директора, 

кл. руководители  

Модуль 2  

«Школьный урок» 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (справка) 

кл. руководители  

Модуль 3  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

кл. руководители  

Модуль 4  

«Работа с 

родителями» 

 Качество 

взаимодействия школы и 

семей обучающихся 

 Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных мероприятий 

классный 

руководитель , 

педагог-

психолог  

Модуль 5 

«Самоуправление» 

Качество 

существующего в Центре 

детского самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

Зам. директора 

по УР    

кл. руководители     



жизнедеятельности 

класса (школы) 

Модуль 6  

«Профориентация» 

Качество 

профориентационной 

работы в Центре 

Мониторинг участия в 

мероприятиях 

кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

Модуль 7 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

  Качество проводимых  

общих ключевых дел в 

Центре 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников. Мониторинг 

участия (справка) 

кл. руководители 

Модуль 8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Качество 

функционирующих на 

базе Центров  

общественных 

объединений 

Анализ динамики охвата 

детей.   

Зам. директора 

по УР    

кл. руководители     

Модуль 9.  

« Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Качество  проводимых в 

Центром экскурсий, 

походов 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных мероприятий 

кл. руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в Центре воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

   

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Модуль Критерии 

реализации  

Ключевые общешкольные дела 1,2,3,4,5,7 

Классное руководство 2,3,4,7 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное 

образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 
Самоуправление 1,2,3,7 

Детские общественные объединения 1,2,3,4,7 

Профориентация 1,2,3,7 
Работа с родителями 2,3,5,6,7 
Экскурсии, экспедиции, походы 2,3,4,7 

 

1. Динамика личностного развития 

2. Качество реализуемой в Центре совместной деятельности учащихся и педагогов. 

3. Динамика показателей общей социализированности и воспитанности школьников 

4. Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива. 

5. Динамика удовлетворенности детей и родителей качеством образования и воспитания в 

Центре. 

6. Показатель вовлечённости родителей в совместную деятельность 

7. Результаты воспитания через анализ классного руководителя и заместителя директора 

по воспитательной работе  

Способы получения информации (инструмент) 

• Педагогическое наблюдение 

• Анкетирование 

• Тестирование 



• Сотрудничество с узкими специалистами, родителями  

• График активности участия обучающихся и родителей в делах класса, Центра 

• Собеседование 

• Диагностика уровня воспитанности обучающихся  

• -Социометрия 

• Мониторинги обучающихся и родителей. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. Формирование потребности к 

изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся. Воспитание 

экологической грамотности и социально значимой целеустремленности. 

Духовно-нравственное (нравственно эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

(гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, республики, искусство, природа, человечество. Формирование 

духовно-нравственных качеств личности. Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям. Создание единой воспитывающей 

среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции; Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание любви и уважения 

к традициям Отечества, семьи. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человек 

образовательного учреждения. 

Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Общекультурное 

Формированию культуры поведения в обществе, в природе, сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию 

представлений об этических и эстетических идеалах и ценностях. Целью общекультурного 

направления является создание условий для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения собственных потребностей, интересов и 

поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 



Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных 

мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь способствовать 

преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных 

мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 
 

  



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

Пояснительная записка  

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе: 

• Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012г. 

• Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями; 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Устава АНОО «Центр образования «Солнечный круг» 

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план АНОО «Центр образования «Солнечный круг» обеспечивает 

преемственность начального общего и основного общего образования. Учебный план 

реализует образовательные программы и определяет обязательную часть предметных областей 

и учебных предметов и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план является частью основной образовательной программы, обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования. В учебном плане представлены обязательные предметные области, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Итоговое оценивание результатов освоения основной образовательной программы 

включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации и результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением АНОО «Центр образования «Солнечный круг» «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам». 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебной четверти/полугодия на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом. При промежуточной 

аттестации обучающихся применяются пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_1897.pdf


баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом и 

фиксируются в приложениях к рабочим программам по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким учебным предметам, 

имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды по согласованию с 

родителями (законными представителями).  

Одной из форм контроля в 5-8 классах являются всероссийские проверочные работы, 

которые проводятся по графику, утверждённому Рособрнадзором, на основании федеральных 

и региональных нормативных документов. 

Для обучающихся, не имеющих академической задолженности и выполнивших в 

полном объеме учебный план, а также имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку, на основании нормативных документов Минпросвещения России и 

Рособрнадзора проводится государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования. ГИА завершает освоение основной 

образовательной программы основного общего образования и является обязательной. 

В обязательной части учебного плана представлены предметные области: русский язык 

и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, общественно-научные 

предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, математика и 

информатика, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

представлены учебные предметы: русский язык, английский язык, биология, черчение. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы в объеме 

10 часов в неделю в каждом классе. Внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в форме кружков, спортивных секций, 

юношеских организаций, краеведческой работы, конференций, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных практик, классных часов, бесед, ярмарок, концертов, 

спектаклей, встреч с интересными людьми города, посещении библиотек, кинотеатров, музеев, 

экскурсий, участия в проектах духовно-нравственной направленности, организация и 

проведение классных праздников, участии в субботниках и благотворительных акциях.  

Центр располагает возможностью преподавать учебный предмет родной язык и родная 

литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература, на основании заявлений родителей.  

Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут, 5-9 классы занимаются в режиме 5-

дневной учебной недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5 классе – 29 

часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9-х классах – по 33 часа. 

Продолжительность 2021-2022 учебного года в 5-8 классах – 34 недели, в 9 классе – 33 недели. 

Общий объём аудиторной нагрузки обучающихся в 5-9 классах составляет 5305 часов.  

  



Соотношение обязательной и формируемой части: 

 

Классы 
Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

аудиторных 

часов 

Обязательная 

часть 
Формируемая часть 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

из учебного 

плана 

Кол-во часов 

из 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

V 39 29 27 2 10 12 

VI 40 30 28 2 10 12 

VII 42 32 30 2 10 12 

VIII 43 33 30 3 10 13 

IX 43 33 30 3 10 13 

Итого 207 157 146 12 50 62 

Процентное соотношение 70   30 

 

Учебный план  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 5 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык 1 1    

2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1   

3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 0,5 

 

2,5 



Музыка 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 

10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

2 

Итого 27 28 30 30 30 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1  1 1 3 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Биология   1   1 

Черчение    1 1 2 

Всего  2 2 2 3 3 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33 
157 

Всего 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

  



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

 

Учебные недели  
 

Четверть Классы Недели 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 5-9 классы 8 недель/41 день 01.09.21 28.10.21 

II четверть 5-9 классы 8 недель/39 дней 08.11.21 30.12.21 

III четверть 5-9 классы 10 недель/47 дней 17.01.22 25.03.22 

IV четверть 
9 класс 7 недель/35 дней 4.04.22 25.05.22 

5-8 классы 8 недель/39 дней 4.04.22 31.05.22 

Итого 
5-8 классы 34 недели/166 дней   

9 класс 33 недели/162 дня   
 

Каникулы 
 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
Итого 

Осенние 29.10.21 05.11.21 7 дней + 1 праздничный 

5-8 кл – 121 день 

9 кл – 127 дней 

(без учета ГИА) 

Зимние 31.12.21 14.01.22 15 дней* 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

Весенние 28.03.22 03.04.22 7 дней 

Летние (9 класс, без 

учета ГИА)  

26.05.22 31.08.22 98 дней 

Летние (5-8 классы)  01.06.22 31.08.22 92 дня 
 

В 5-9 классах промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в срок с 10 по 23 мая 2022 года на основании четвертных 

промежуточных аттестаций с учетом годовых контрольных работ, если таковые 

предусмотрены рабочей программой по предмету. Государственная итоговая аттестация для 

выпускников 9 класса проводится с 23 мая по 15 июня 2022 года в соответствии с 

нормативными документами Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

 

Государственные праздничные 

выходные дни 

Праздники без предоставления 

выходного дня 
11 октября – День Республики 

4 ноября – День народного единства 

1-6 января и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный  женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – Ураза-байрам 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

13 июля – Курбан-байрам 

1 сентября – День Знаний 

27 сентября – День воспитателя и 

дошкольных работников 

5 октября – Международный день 

учителя 

12 декабря – День Конституции РФ 

24 декабря – День Конституции РБ 

1 июня – Международный день защиты 

детей 

 

Перенос выходных дней будет производиться согласно производственному календарю на 2021, 2022 гг. Возможны 

изменения в связи с постановлениями правительства РФ и РБ 



План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

на уровне основного общего образования 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы 

в объеме 10 часов в неделю в каждом классе. Внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в форме кружков, спортивных 

секций, юношеских организаций, краеведческой работы, конференций, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных практик, классных часов, бесед, ярмарок, концертов, 

спектаклей, встреч с интересными людьми города, посещении библиотек, кинотеатров, 

музеев, экскурсий, участия в проектах духовно-нравственной направленности, организация и 

проведение классных праздников, участии в субботниках и благотворительных акциях.  

 

Классы  

Курсы внеурочной деятельности 
5 6 7 8 9 Всего 

Общеинтеллектуальное: 

«Лингвистические задачи» 
   1 1 2 

Общеинтеллектуальное: 

Клуб английского языка 
1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное: 

«За страницами учебника математики» 
1 1 1 1  4 

Общеинтеллектуальное: 

Проектная деятельность 
2    2 4 

Общеинтеллектуальное, социальное 

Основы предпринимательства 
1 1 1 1 2 6 

Общекультурное: 

«Разноцветная палитра» 
1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Общекультурное: 

«Графика» 
 1 1   2 

Общекультурное: 

«В мире музыки и песен» 
1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Спортивно - оздоровительное  

«Футбольный клуб» 
2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственное: 

 «Школа будущего» 
1 1 1 1 1 5 

Духовно- нравственное, социальное 

«Добровольчество»  
 2 2 2 1 7 

Всего  10 10 10 10 10 50 
 

  



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

 Праздник «Не школьная линейка» 5-9 1.09.2020 Классный руководитель 

Мероприятия по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный по ОТ 

и ТБ, учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Презентация волонтерского движения 

школы 

7-9 сентябрь Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные Дню 

Республики 

5-9 6-

11октября 

Классный руководитель 

«Золотая осень»: Праздник «Краски 

осени».  

5-9 октябрь Классный руководитель 

Мероприятия по поздравлению мам с 

Днем матери: выставка рисунков, 

фотографий, создание 

видеопоздравлений. 

5-9 ноябрь Классный руководитель 

Тематические уроки «День 

Конституции» 

5-9 11 

декабря 

Учитель истории и 

обществознания 

Цикл мероприятий эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Классный руководитель 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо 

солдату» по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества 

5-9 февраль Классный руководитель, 

учитель физкультуры и 

ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Кулинарный батлл» выставка рисунков, 

видеопоздравления мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классный руководитель 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Классный руководитель 

День космонавтики: викторина 5-7 апрель Классный руководитель 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Инспектор  

 Весенний День здоровья. Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 



Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классный руководитель 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Классный руководитель 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Цикл мероприятий по профориентации в 

школе «Мир профессий». 

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, экскурсии в ВУЗы города и 

на производства, диагностика. 

5-9 январь Классный руководитель 

Участие во всероссийских проектах  6-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Посещение выездных представлений  5-9 В течение 

года 

Классный руководитель  

Экскурсия в Республиканский 

геологический музей, историко-

краеведческий музей РБ 

5-7 Декабрь-

январь 

Классный руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Экскурсии  на предприятия 5-9 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май Классный руководитель 

Курс внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Лингвистические задачи 8 в теч.года Гафарова С.Р. 

Сложности русского языка 9 в теч.года Гафарова С.Р. 

Клуб знатоков Великобритании 5-8 в теч.года Салигаскарова С.Р. 

Путешествие по Великобритании 9 в теч.года Салигаскарова С.Р. 

Основы предпринимательства 5-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

За страницами учебника математики 5-8 в теч.года Кинзибулатов А.Ф. 



 

 

Разноцветная палитра 5-8 сентябрь-

декабрь 

Валиуллина Т. Н. 

Графика 5-7 январь-

май 

Валиуллина Т. Н. 

В мире музыки и песен 5-8 в теч.года Волкова К.В. 

Футбольный клуб 5-9 в теч.года Роженцев М.А. 

Школа будущего 5-9 в теч.года Лихачев Н.А. 

Проектная мастерская 5-9 в теч.года Лихачев Н.А. 

Школа волонтера 5-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Семьеведение 5-9 в теч.года Прокофьева Л.Р. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

спортивная  семья!» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Общешкольное родительское собрание 5-9 ноябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 по 

запросу 

Классный руководитель 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенжеры 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Родительские гостиные 5-9 По 

запросу 

Классный руководитель 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Трудовая акция « Школьный двор» 5-9 сентябрь Классный руководитель 

Социально-благотворительная акция в 

РКЦ « Мархабат»« Подари ребенку 

день»  

5-9 в теч.года Классный руководитель 

Акция « Дарите книгу с любовью» 5-9 в теч.года  Классный руководитель 
Экологическая акция « Бумажный бум» 5-9 в теч.года Классный руководитель 

Весенняя неделя добра 5-9 май Классный руководитель 
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