


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лестница успеха» 
составлена в соответствии с Федеральным Законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025г, СанПин 2.4.2.2821-10, 2.4.2.3286-15,  

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии", приказом Минобрнауки России от 17 июля 2015 

г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам. 

Данная программа разработана с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию школьников. 

Программа позволяет выстроить каждому участнику внеурочной деятельности 

индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных видах активной 

деятельности. 

Цель программы: 

− обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных пробелов в 

знаниях; 

−  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения, усвоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту. 

Задачи курса: 

1. способствовать процессу адаптации и социализации обучающихся в социуме; 

2. развивать интерес к себе, к своему внутреннему миру через методы самопознания, 

самовоспитания; 

3. активизировать процесс личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Социальная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс взаимодействия 

подростков с окружением, ориентированный на повышение эффективности решения 

индивидуальных и социальных проблем. Социализация обучающихся должна обеспечиваться 

средствами учебно-воспитательной и познавательной деятельности. Актуальность социальной 

деятельности обучающихся определена возрастными особенностями и потребностями 

подросткового возраста. 

   Данная программа направлена на достижение планируемых личностных и 
метапредметных результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий, основным из которых является  готовность к жизненному и 

личностному самоопределению. 

Рабочая программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, 

рассчитана на 5 лет обучения с 5 по 9 класс и составлена на 170 часов, то есть на 34 часа в год 

(1 занятие в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут.  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты: 
- готовность к жизненному и личностному самоопределению; 

- умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 



- готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- 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; 

− 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 нем взаимопонимания; 

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

и сообществах; 

− 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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 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; 

Метапредметные результаты: 
В ходе освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся: 

- приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

· развитие регуляции учебной деятельности; 

· саморегуляция эмоциональных и  функциональных состояний. 

Познавательные УУД: 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 



- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

Коммуникативные УУД 
- 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; 

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

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

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

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

Культура поведения (14ч.) 
 Входная диагностика уровня межличностной тревожности. Диагностика 

коммуникативных и организаторских навыков. Зачем  нужен этикет. Приветствия. 

Отработка навыка приветствия. Акция «Здравствуйте». Умение вести беседу. Отработка 

навыка вести беседу в общении с первоклассниками. Телефонный разговор. Отработка 

навыка общения по телефону. Основы правил подготовки к походу в театр, правила 

поведения в театре. Поход в театр, отработка навыков поведения. Правила приема  гостей. 

Принимаем гостей из соседней школы. Идем в гости в соседнюю школу.  
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная 

деятельность. 

Формы организации: беседа, анкетирование, игра, проект. 

Психологические основы установления контакта, восприятия и понимания 
эмоционального состояния другого человека. (5 ч.) 
 Качества, необходимые для общения. Хорошее и плохое. Что помогает и что мешает в 

установлении контакта. Приемы снятия напряжения в общении. Эмоции в общении. 

Психологическая игра «Следопыт». Практика общения с незнакомыми людьми. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, игра. 

Развитие коммуникативных умений. (15 ч.)  
Три закона общения. Значение общения в жизни человека. Зачем нужно себя знать. Мои 

внутренние друзья и враги. Ярмарка достоинств. Формирование навыков 

самопрезентации. Я глазами других. Формирование навыков оценки и самооценки в 

общении.  Модель уверенного поведения. Искусство общения. Берем интервью у 

интересного человека. Участие в декаде психологии. Посещение  школьной или городской 

конференции по психологии (секция по общению). Итоговая диагностика. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная 

деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум, проект. 

 
6 класс 

Самопознание. (14 ч.) 
 Я – это Я. Диагностика личностных качеств. Кто такой шестиклассник? Определение 

своей социальной роли. Прогулка по микрорайону и наблюдение за людьми в разных 

социальных ролях. Я и мои эмоции. Просмотр кинофильма. Обсуждение эмоционального 



воздействия искусства. Я имею право чувствовать и выражать свои эмоции. 

Положительные эмоции (радость, веселье,  счастье и др.). Отрицательные эмоции (печаль, 

злость, ярость, грусть и др.). Психологическая игра «Виртуальный мир». Обсуждение 

способов выражения эмоций после игры. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, социальное творчество, игровая 

деятельность. 

Формы организации: практикум, экскурсия, анкетирование, игра.  

 

Я и мой внутренний мир. (5 ч.) 
Мой внутренний мир. Ценности, фантазии, интересы и мечты. Мои сильные и слабые 

стороны.  Создание рисунков своего внутреннего мира. Выставка и обсуждение рисунков. 

Участие в декаде психологии. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, художественное творчество. 

Формы организации: беседа,  выставка рисунков. 

Формирование обратной личностной связи. (7 ч.) 
Передача чувств. Формирование умения распознавать чувства других. Формирование 

умения использовать речевую информацию. Вопросы-ответы. Формирование умения 

быстро реагировать на ситуацию. Психологическая игра «Пойми меня». Подготовка к 

этапу проекта «Самый дружный класс». Дело для класса. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум, игра. 

Разрешение и профилактика конфликтов. (8 ч.) 
Природа конфликта. Развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации. Отработка навыков «я–высказываний». Подготовка к финалу 

проекта «Самый дружный класс». Обучение выбору эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать 

возникающие проблемы, но и сохранять отношения людей. Выявление факторов 

эффективного общения. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная 

деятельность. 

Формы организации: беседа, игра. 
  

7 класс 

Самооценка. (7 ч.) 
 Понятие самооценки и ее исследование. Уверенность в себе и ее роль в развитии 

человека. Завышенная и заниженная самооценка. Как поднять самооценку. 

Психологическая игра «Мир Хаоса». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум, игра. 
Мои умственные способности. (10 ч.) 
Восприятие. Каналы получения и переработки информации (аудиалы, визуалы, 

кинестетики). Просмотр фильма. Обсуждение сенсорных предпочтений героев фильма.  

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум.  
Жизненные ценности. (17 ч.) 
Ценности и их роль в жизни человека. Я и моя семья. Дискуссия о взаимоотношениях 

детей и родителей. Я и мои друзья. Психологическая игра «Красное-черное». Создание 

ситуации на испытание дружеских чувств. Подготовка к КТД «День защитника 



Отечества». Полоролевая идентичность.  Подготовка к КТД «Международный женский 

день». Любовь. Просмотр и обсуждение фильма о подростковой любви. Здоровье. 

Психологическое здоровье. Вредные привычки. Встреча со специалистами. Мои 

интересы. Презентация личных увлечений. Подготовка к КТД «День Победы». 

Составление собственного психологического портрета. Презентация себя. Деловая игра 

«Секреты общения». Внимание. Какое оно бывает. Опыты с вниманием.  
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

игровая деятельность, проектная дестельность. 

Формы организации: беседа, практикум, игра, проект. 

 
8 класс 

 
Совершенствование коммуникативных навыков, необходимых для посредничества. 
(7 ч.) 
Сотрудничество. Коммуникация. Невербальное общение. Невербальная коммуникация. 

Позиции в общении. Чувства и эмоции. Подготовка к КТД «День Здоровья». Деловая  

игра «Секреты общения». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная 

деятельность. 

Формы организации: игра, беседа, проект. 

Овладение приемами посредничества. (9 ч.) 
Умение слушать. Способы поддержки. Навыки активного слушания. Мой мир: 

способности и ресурсы. Черты характера других людей. Обратная связь: похвала и 

конфронтация. Знакомство со стадиями ведения беседы. Практика. Разрешение 

конфликтов. Взаимоотношения между мальчиками и девочками. Символ доверенного 

ученика. Подготовка к КТД «Новый год». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации: игра, беседа, практикум, проект. 

III Самопознание «Я какой?» (18 ч) 
Анкета профессионального самоопределения. «Здравствуй профессия!». Профессия и 

темперамент. Профессия и здоровье. Подготовка к КТД « День защитника Отечества». 

Профессия и общение. Подготовка к КТД «Международный женский день». 

Эмоциональные особенности некоторых профессий. Десять необычных профессий. 
Акция «Профессия моих родителей» . Подготовка к КТД «День Победы». Встречи с 

представителями интересных профессий. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, игра, практикум, проект. 
 

9 класс 

Знакомство с профессиями. (20 ч.) 
Просмотр и обсуждение видеороликов о профессиях. Профессиональная проба для 

профессий типа «человек-природа». Профессиональная проба для профессий типа 

«человек-техника». Профессиональная проба для профессий типа «человек-человек». 

Профессиональная проба для профессий типа «человек-знаковые системы». 

Профессиональная проба для профессий типа «человек-художественный образ». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная 

деятельность. 

Формы организации: беседа, игра, проект. 

Выездные экскурсии. (14 ч.) 



Экскурсия в учебное заведение среднего профессионального образования технического 

направления (по выбору учеников). Экскурсия в учебное заведение среднего 

профессионального образования гуманитарного направления (по выбору учеников). 

Экскурсия в учебное заведение среднего профессионального образования 

художественного направления (по выбору учеников). 

Рынок труда г. Томска. Посещение предприятий. Учебные заведения г. Томска. 

Посещение ярмарки учебных заведений. Составление своей профессиональной карты. 

Проектирование профессионального плана, его коррекция с учетом рынка труда. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проектная деятельность. 

 Формы организации: выездные экскурсии, проект. 

  

 
 III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 5 КЛАСС (34 часа) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет более 50 % от общего количества часов. 

№ Раздел / Тема занятия Всего 
часов 

Теория  Практика  

1 Культура поведения. Входная 

диагностика уровня межличностной 

тревожности. Диагностика 

коммуникативных и организаторских 

навыков. Зачем нужен этикет. 

Приветствия. Отработка навыка 

приветствия. Акция «Здравствуйте». 

Умение вести беседу. Отработка навыка 

вести беседу в общении с 

первоклассниками. Телефонный 

разговор. Отработка навыка общения по 

телефону. Основы правил подготовки к 

походу в театр, правила поведения в 

театре. Поход в театр, отработка 

навыков поведения. Правила приема  

гостей. Принимаем гостей из соседней 

школы. Идем в гости в соседнюю школу.  
 

14 7 7 

2 Психологические основы 
установления контакта, восприятия и 
понимания эмоционального 
состояния другого человека. Качества, 

необходимые для общения. Хорошее и 

плохое. Что помогает и что мешает в 

установлении контакта. Приемы снятия 

напряжения в общении. Эмоции в 

общении. Психологическая игра 

«Следопыт». Практика общения с 

незнакомыми людьми. 

5 2 3 



3 Развитие коммуникативных умений. 
Три закона общения. Значение общения 

в жизни человека. Зачем нужно себя 

знать. Мои внутренние друзья и враги. 

Ярмарка достоинств. Формирование 

навыков самопрезентации. Я глазами 

других. Формирование навыков оценки 

и самооценки в общении.  Модель 

уверенного поведения. Искусство 

общения. Берем интервью у интересного 

человека. Участие в декаде психологии. 

Посещение школьной или городской 

конференции по психологии (секция по 

общению). Итоговая диагностика. 

15 7 8 

 

6 класс 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет 50 % от общего количества часов. 

 

№ Раздел/Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Самопознание . Я – это Я. 

Диагностика личностных качеств. Кто 

такой шестиклассник? Определение 

своей социальной роли. Прогулка по 

микрорайону и наблюдение за людьми 

в разных социальных ролях. Я и мои 

эмоции. Просмотр кинофильма. 

Обсуждение эмоционального 

воздействия искусства. Я имею право 

чувствовать и выражать свои эмоции. 

Положительные эмоции (радость, 

веселье, счастье и др.). Отрицательные 

эмоции (печаль, злость, ярость, грусть 

и др.). Психологическая игра 

«Виртуальный мир». Обсуждение 

способов выражения эмоций после 

игры.  

14 6 8 

2 Я и мой внутренний мир.  Мой 

внутренний мир. Ценности, фантазии, 

интересы и мечты. Мои сильные и 

слабые стороны.  Создание рисунков 

своего внутреннего мира. Выставка и 

обсуждение рисунков. Участие в 

декаде психологии. 

5 2 3 

3 Формирование обратной 
личностной связи.  
Передача чувств. Формирование 

умения распознавать чувства других. 

7 3 4 



Формирование умения использовать 

речевую информацию. Вопросы-

ответы. Формирование умения быстро 

реагировать на ситуацию. 

Психологическая игра «Пойми меня». 

Подготовка к этапу проекта «Самый 

дружный класс». Дело для класса. 
4 Разрешение и профилактика 

конфликтов. Природа конфликта. 

Развитие способности адекватного 

реагирования на конфликтные 

различные ситуации. Отработка 

навыков «я–высказываний». 

Подготовка к финалу проекта «Самый 

дружный класс». Обучение выбору 

эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, 

позволяющих не только 

конструктивно решать возникающие 

проблемы, но и сохранять отношения 

людей. Выявление факторов 

эффективного общения. 

8 4 4 

 

7 класс 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет 50 % от общего количества часов. 

№ Раздел/Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Самооценка. Понятие самооценки и 

ее исследование. Уверенность в себе и 

ее роль в развитии человека. 

Завышенная и заниженная самооценка. 

Как поднять самооценку. 

Психологическая игра «Мир Хаоса».  

7 3 4 
 

2 Мои умственные способности. 
Восприятие. Каналы получения и 

переработки информации (аудиалы, 

визуалы, кинестетики). Просмотр 

фильма. Обсуждение сенсорных 

предпочтений героев фильма. 

Внимание. Какое оно бывает. Опыты с 

вниманием.  

10 5 
 

5 

3 Жизненные ценности. Ценности и их 

роль в жизни человека. Я и моя семья. 

Дискуссия о взаимоотношениях детей 

и родителей. Я и мои друзья. 

Психологическая игра «Красное-

черное». Создание ситуации на 

испытание дружеских чувств. 

Подготовка к КТД «День защитника 

17 8 9 



Отечества». Полоролевая 

идентичность.  Подготовка к КТД 

«Международный женский день». 

Любовь. Просмотр и обсуждение 

фильма о подростковой любви. 

Здоровье. Психологическое здоровье. 

Вредные привычки. Встреча со 

специалистами. 

Мои интересы. Презентация личных 

увлечений. 

Подготовка к КТД «День Победы». 

Составление собственного 

психологического портрета. 

Презентация себя. 

Деловая игра «Секреты общения». 
 

 8 класс 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет 50 % от общего количества часов. 

№ Раздел/Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
необходимых для посредничества. 
Сотрудничество. Коммуникация. 

Невербальное общение. 
Невербальная коммуникация. Позиции 

в общении. Чувства и эмоции. 
Подготовка к КТД «День Здоровья». 

Деловая  игра «Секреты общения». 

7 
  

3 4 
 

2 Овладение приемами 
посредничества. Умение слушать. 

Способы поддержки. Навыки 

активного слушания. Мой мир: 

способности и ресурсы. 
Черты характера других людей. 
Обратная связь: похвала и 

конфронтация. Знакомство со 

стадиями ведения беседы. Практика. 
Разрешение конфликтов. 

Взаимоотношения между мальчиками 

и девочками. Символ доверенного 

ученика. Подготовка к КТД «Новый 

год». 

9 4 5 

3 III Самопознание «Я какой?» 
Анкета профессионального 

самоопределения. «Здравствуй 

профессия!». Профессия и 

темперамент. Профессия и здоровье. 
Подготовка к КТД «День защитника 

18 9 9 
  



Отечества». Профессия и общение. 
Подготовка к КТД «Международный 

женский день». Эмоциональные 

особенности некоторых профессий. 
Десять необычных профессий. 
Акция «Профессия моих родителей»  
Подготовка к КТД «День Победы». 

Встречи с представителями 

интересных профессий.  
 

9 класс 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет 50 % от общего количества часов. 

№ Раздел/Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Знакомство с профессиями.  
Просмотр и обсуждение видеороликов 

о профессиях. 

Профессиональная проба для 

профессий типа «человек-природа». 

Профессиональная проба для 

профессий типа «человек-техника». 

Профессиональная проба для 

профессий типа «человек-человек». 

Профессиональная проба для 

профессий типа «человек-знаковые 

системы». Профессиональная проба 

для профессий типа «человек-

художественный образ». 

 

20 
  

5 15 
 

2 Выездные экскурсии.  
Экскурсия в учебное заведение 

среднего профессионального 

образования технического 

направления (по выбору учеников). 

Экскурсия в учебное заведение 

среднего профессионального 

образования гуманитарного 

направления (по выбору учеников). 

Экскурсия в учебное заведение 

среднего профессионального 

образования художественного 

направления (по выбору учеников). 

Рынок труда г. Томска. Посещение 

предприятий. Учебные заведения 

г.Томска. Посещение ярмарки 

учебных заведений. Составление своей 

профессиональной карты. 

Проектирование профессионального 

плана, его коррекция с учетом рынка 

14 1 13 



труда. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение программы 
Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая 

мультимедийное: 

� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации; 

� принтер лазерный; 

� интерактивная доска. 

Список информационно-методических источников: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д.В. 

Григорьев. П.В. Степанов. – М: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – 

24с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М: Просвещение, 2011. – 342 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ под ред. Сафроновой И.А. – М: Просвещение, 2014. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

5. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. -  СПб.: Питер, 2006.   

6. Подростковая школа индивидуальных образовательных траекторий: Сборник 

методических материалов./ Ответственный редактор: Суханова Е.А. Томск, 2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ Федеральный портал «Российское 

образование». 

 

 

 

 


