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Амгуэма



Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основ- 

ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», - это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на 

основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития Чукотского авто- 

номного округа, этнокультурных особенностей населения городского округа Эгвекинот. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы», в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, использует 

содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осу- 

ществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности); 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и меропри- ятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» или в которых МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» принимает участие в учебном году или 

пе- риоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в со- 

ответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа, но его можно найти на сайте https://амгуэма.рф/. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающи- мися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно- 

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспита- 

тельного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физи- 

ческого, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте де- 

лается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных резуль- 

татов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образова- 

тельной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду- 

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут- 

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского вос- 



питания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического вос- 

питания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного по- 

знания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред- метных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (по- 

знавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ- ность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- универсальными учебными познавательными действиями; 

- универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин- 

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения са- 

моорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования,специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа- 

циях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образо- вания по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родной язык 

(чукотский)», «Английский язык», «История», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Информатика», «Биология», «ОДНКНР» на 

базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 


