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ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО:
Структура ООП
Планируемые результаты;
Структура рабочих программ учебных предметов, курсов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и
включает в себя:

1) описание особенностей воспитательного процесса;
2) цель и задачи воспитания обучающихся;
3) виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических
работников, обучающихся и социальных партнеров организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
4) основные направления самоанализа воспитательной работы в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Базовые национальные ценности российского общества
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации
Базовые национальные ценности:
Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода
Труд – уважение к труду и людям труда, нравственный смысл учения и самообразования, нравственный смысл труда,
творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии
Отечество – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны
Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание, экологическая
культура
Мир – мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов
Знания – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
Культура – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение личности
в творчестве, эстетическое развитие личности,
Здоровье – физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни,
Человек – свобода личная и национальная, толерантность, социальная компетентность, социальная
ответственность, прогресс человечества, международное сотрудничество
Духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации

Рабочие программы по учебным предметам, курсам: что делать?
Как отразить в планируемых результатах?
Личностные результаты (ФГОС НОО):
У выпускника будут сформированы:


















внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
мотивация к творческому труду, работу на результат;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
установка на безопасный, здоровый образ жизни;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:












внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым-общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной
роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
установки на безопасный, здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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сознательное принятие базовых национальных ценностей;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
уважение к Отечеству, 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; стремление
строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей;
готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных интересов;
уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде;
целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в
возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества;
уважение к творцам …. науки и техники;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
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освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам;
имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом;
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования;
профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества.

Как отразить в содержании учебного предмета, курса?
В содержании предмета:

Базовые национальные ценности:

- примеры из истории страны, отечественной науки (например,
современные достижения отечественной ….. науки; великие
русские путешественники и мореплаватели и их вклад в
мировую географическую науку; старинные русские меры длины
/массы, ; русский биолог Д.И. Ивановский – первооткрыватель
вирусов; история российского лидерства в области
эпидемиологии и разработки вакцин; международное
сотрудничество России в космосе;…);

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода

- примеры деятельности человека (например, личная
информация, средства ее защиты; охрана растительного
/животного мира;….);

-- роль науки в …..;
- роль искусства…;
- вклад …. в развитие…. (например, вклад российских / русских /
отечественных учёных в развитие естественных наук; вклад
российских / русских / отечественных учёных в развитие
вычислительной техники; вклад российских учёных в освоение
космоса; вклад отечественных учёных в открытие химических
элементов и т.п.).

Труд – уважение к труду и людям труда, нравственный смысл учения и
самообразования, нравственный смысл труда, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии
Отечество – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны
Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание, экологическая культура
Мир – мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение
культур и народов
Знания – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
Культура – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве,
эстетическое развитие личности
Здоровье – физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ
жизни

Человек – свобода личная и национальная, толерантность, социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
прогресс
человечества, международное сотрудничество

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания
Тематическое планирование (пример 1)

№

Наименование
раздела

Количество часов

1

Где мы живем

4

2

Природа
Жизнь города и
села
Здоровье
и

18

3

4
5
6

безопасность
Общение
Путешествия
Всего

10

11
8
17
68

Тематическое планирование (пример 2)
№
п/
п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Разделы, темы
Предмет астрономии
Астрометрия. Современные достижения
отечественной астрономической науки
Небесная механика
Солнечная система
Астрофизика и звёздная астрономия
Наша Галактика – Млечный путь
Многообразие галактик и их основные
характеристики
Строение и эволюция Вселенной
Современные проблемы астрономии.
Международное сотрудничество России в
космосе
Всего

Кол-во
часов
2
4

3
7
7
3
3
2
3
34
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