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1. Подпункт 1.2.5. «Предметные результаты» пункта 1.2. «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования» 

дополнить следующим содержанием: 

«В результате изучения курса основ духовно-нравственной культуры народов России на 

уровне основного общего образования 

В результате освоения модуля «Я – гражданин России» обучающийся научится:  

 характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации;  

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного 

взаимодействия всех наций и народностей, исторически входящих в состав России;  

 находить культурно приемлемые способы выражения уважения к героическому 

прошлому и достижениям своей страны;  

 осознавать основы российской гражданской идентичности;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и 

«гражданство»;  

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 характеризовать на основе доступной информации межнациональные отношения в 

современном мире и в России, формулировать основные проблемы, объяснять 

причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их разрешения.  

В результате освоения модуля «Я и мой народ» обучающийся научится:  

 осознавать национальную идентичность как ощущение принадлежности к истории и 

культуре своего народа в единстве с культурами других народов многонациональной 

страны и как неотъемлемой части общей социальной и гражданской идентичности 

человека;  

 описывать явления традиционной духовной культуры, понимать язык и особенности 

данной культуры, необходимость ее сохранения;  

 анализировать на основе доступной информации и объяснять роль традиционной 

культуры в истории и современной жизни;  

 понимать основные нормы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 анализировать на основе доступных источников роль религии в истории и в 

современном обществе, выявлять тенденции национализма и религиозного 

экстремизма и искать решение моральных проблем на основе собственного выбора, 

осознанного и ответственного собственного поведения.  

В результате освоения модуля «Я, моя семья и мои друзья» обучающийся научится:  



 собирать, оценивать и систематизировать информацию о государственной семейной 

политике;  

 характеризовать и раскрывать на конкретных примерах их жизненного и 

читательского опыта основные функции семьи в современном обществе, роли членов 

семьи;  

 знать историю своей семьи и уметь ее представить, оценивать вклад своих предков в 

общую копилку историко-культурных достижений на фоне основных этапов истории 

страны;  

 анализировать на основе доступных источников информации причины семейных 

конфликтов, моделировать возможные последствия конфликтов, искать пути их 

разрешения, оценивать найденные решения;  

 анализировать и регулировать собственные взаимоотношения в другими членами 

малых социальных групп, корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности  

 понимать значение дружбы и товарищества в жизни человека.  

В результате освоения модуля «Я – человек» обучающийся научится:  

 использовать знания, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции как основы культурной истории многонационального народа России;  

 понимать значение нравственности в жизни человека и общества;  

 анализировать мотивы основных видов человеческой деятельности и их роль в жизни 

общества и человека на основе их сущностных характеристик;  

 характеризовать и иллюстрировать примерами группы человеческих потребностей, 

применять эти знания для самоанализа с оценкой последствий удовлетворения 

«мнимых» потребностей;  

 анализировать несложные ситуации, связанные с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов, оценивать различные способы их решения;  

 объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные 

последствия его наиболее опасных форм;  

Выпускник получит возможность:  

 осознать целостность окружающего мира,  

 расширять знания о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России;  

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности;  

 применять полученные знания о нравственных категориях для анализа собственных 

поступков и коррекции собственного поведения в социальном взаимодействии;  

 учиться работе с информацией, представленной различными средствами;  



 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из различных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные, а также применять полученную информацию для определения 

собственной позиции; соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями;  

 расширять кругозор и культурный опыт, развивать способность образного 

восприятия.» 

2. Подпункт 2.2.3. «Содержание учебных программ учебных предметов на уровне 

основного общего образования» пункта 2.2. «Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов»» дополнить следующим содержанием: 

«Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

5 класс (32 часа)  

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»  

Тема 1. Россия – наша большая Родина  

Постановка проблемы: Чем является для нас Родина и Россия? «Большая» и «малая» 

Родина. Отношение к России в литературе, музыке, поэзии, живописи, в народной культуре.  

Тема 2. Роль русского народа и русского языка в истории России  

Постановка проблемы: Каковы границы Русского мира? Роль русского народа и русской 

культуры в истории нашей страны, в формировании культурного облика России и 

общенациональной культуры. Русская культура за рубежом. Русский мир. Русский язык – 

государственный язык. Его роль в жизни страны. Русский язык как средство межнационального 

общения и культурного взаимодействия.  

Тема 3. Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях  

Постановка проблемы: В чём состоит значение Конституции РФ? Конституция России – 

главный закон жизни россиян. Правила межнационального общения и диалога в свете 

Конституции и законодательства России.  

Тема 4. Объединяющие основы и ценности национальных культур  

Постановка проблемы: Что объединяет различные культуры народов мира и России? 

«Универсальные ценности» культур. Как культуры различных народов России взаимно 

дополняют и обогащают друг друга (на конкретных примерах)? Как формируется и развивается 

общероссийская культура? Национальный характер россиянина. Правила гостеприимства и 

сотрудничества.  

Тема 5. Российская культура и ее роль в мировой культуре  

Постановка проблемы: Каковы составляющие российской культуры? Важнейшие 

достижения российской культуры, искусства, науки, образования. Место отечественной 

культуры в мировой культуре.  



Тема 6. Москва как столица Российской Федерации. Оренбург – главный город 

Оренбургской области. Роль столичных городов в политической и культурной жизни страны и 

регионов  

Постановка проблемы: В чем состоит символический смысл столичного статуса города для 

формирования гражданской и региональной, локальной идентичности? Столица России – 

Москва, ее роль в истории и вклад в культуру нашей страны. Оренбургская область в составе 

России, его особенности, история и роль в развитии страны. 

Тема 7. Общенациональные святыни России  

Постановка проблемы: Почему следует беречь общенациональные святыни? Что каждый 

из нас может сделать для их сохранения? Герои России. Великие победы России. Духовные 

ценности российской культуры и как их сохранить и приумножить. Святыни нашего Отечества 

(храмы, памятники, памятные комплексы, природные памятники, символы и т.п.).  

Тема 8. Гражданин России  

Постановка проблемы: Что означает быть гражданином своей страны? Патриотизм. 

Ответственность за Родину. Наш долг перед Родиной.  

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД»  

Тема 1. Россия – многонациональная страна  

Постановка проблемы: Как соотносятся друг с другом понятия народ, нация, народность? 

Россия - многонациональная страна, различные народы и этнокультуры на территории нашей 

страны. Расселение коренных народов на карте России, их численность, субъектность.  

Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества  

Постановка проблемы: Какими должны быть взаимоотношения людей, придерживающихся 

разных религиозных и внерелигиозных взглядов? Роль традиционных религий в развитии 

культур народов России. Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях. 

Общие исторические, культурные, языковые, религиозные особенности у разных народов 

России. Принцип «свободы совести». Что такое «стереотип»? Опасность и недопустимость 

«стереотипного» отношения к носителям тех или иных культур.  

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России  

Постановка проблемы: Чем обусловлено разнообразие традиционных вероисповеданий в 

нашей стране? Обзор основных традиционных религиозных культур России: христианской 

православной, исламской, буддийской, иудейской. Их особенности и роль в истории России.  

Тема 4. Историческая судьба моего народа  

Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении многонационального 

единства всех народов России? Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и религия 

моего народа.  

Тема 5. Традиции моего народа  

Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной культуры моего народа? 

Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. Религиозные праздники, периоды 

ограничений (посты) и их смысл. Какие календарные даты отмечают представители моего 



народа, как и когда встречают Новый год, весну, лето и т.д., как обставляют рождение и 

взросление ребенка, заключение брака, старость и смерть человека. Здоровый образ жизни в моей 

национальной культуре. Закаливание, физические упражнения в национальных традициях. 

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство дома в моей национальной 

культуре. Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя утварь и ее 

ритуальный смысл. Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. Национальный 

характер и его проявление в различных ситуациях.  

Тема 8. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией 

Постановка проблемы: Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофобия от 

естественного чувства любви и уважения к своему народу? Причины возникновения 

национализма, экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. Способы противодействия 

влиянию тоталитарных религиозных культов и террористических организаций на молодежь.  

6 класс (32 часа)  

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД»  

Тема 6. Язык традиционной культуры  

Постановка проблемы: Почему современные люди зачастую не понимают языка своей 

традиционной культуры и как научиться его понимать? Особенности языка народного искусства. 

Мотивы природы и жизнь человека в традиционной музыке, устном словесном творчестве, 

декоративно-прикладном искусстве моего народа. Необходимость сохранения аутентичных 

форм фольклора как части общекультурного наследия всех народов России. Отражение 

народных культурных традиций в современном профессиональном искусстве (музыка, 

литература, изобразительное искусство, театр и т.д.) Традиционная культура как база, основа 

развития современной культуры.  

Тема 7. Герои, памятники и святыни моего народа  

Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего 

народа? Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его исторической 

памяти. Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа, народные святыни 

как духовный источник становления национального характера и составная часть 

общекультурного наследия всех народов России.  

МОДУЛЬ «Я, МОЯ СЕМЬЯ И МОИ ДРУЗЬЯ»  

Тема 1. Что такое семья?  

Постановка проблемы: Почему семья является важнейшей ценностью для всех 

традиционных культур? Что такое семья и как она понимается в разных культурах и религиях. 

Нравственные основы семьи. Любовь в семье и почитание старших. Отражение любви к 

женщине в культуре и искусстве разных народов.  

Тема 2. Члены семьи и их роль. Воспитание в семье  

Постановка проблемы: Что каждому члену семьи обеспечивают крепкие семейные связи 

между старшими и младшими поколениями? Родительский долг и отношение родителей к детям. 

Отношение к родителям. Почитание старших и забота о младших. Мать и ее роль в семье. Отец 

– глава семьи. Образ матери и отца в народных культурах. Что значит быть сыном или дочерью. 



Роли сестры и брата, дедушки и бабушки. Роль мужчины и женщины в этнокультурах народов 

России.  

Тема 3. Семейные взаимоотношения  

Постановка проблемы: Что может нарушать порядок взаимоотношений в семье? Семейные 

конфликты и пути их разрешения с точки зрения разных этнокультурных, религиозных и 

современных светских традиций. Ответственность людей при создании семьи. Факторы, 

способствующие укреплению семьи. Семейный уклад, семейные праздники и памятные даты. 

Символы и традиции семьи. Родословная и семейный альбом. История семьи на фоне 

истории моего народа, моей страны.  

Тема 4. Семья в современном мире  

Постановка проблемы: Могут ли традиционные семейные ценности помочь современной 

семье в ее жизни? Опасности и трудности, с которыми сталкивается семья в современном мире 

и в современной России.  

Тема 5. Я и мои друзья  

Постановка проблемы: Для чего мне нужны друзья? Межличностные взаимоотношения 

людей в малых группах. Ученический коллектив. Мои друзья и их роль в моей жизни. Дружба и 

ее отражение в культуре.  

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК»  

Тема 1. Происхождение и сущность человека  

Постановка проблемы: Что объединяет большинство этнокультурных версий 

происхождения человека и человечества? Представления о сущности, происхождении и смысле 

жизни человека в различных культурах и религиях: одна из самых глубоких, вечных, 

непостижимых и волнующих человеческих тайн – «Что есть я сам?».  

Тема 2. Человек как творец и продукт культуры  

Постановка проблемы: Что такое культура и в чем состоит ее сущность? Человек творец и 

продукт культуры. Познание человеком самого себя и окружающего мира.  

Тема 3. Человек и природа  

Постановка проблемы: В чем состоит общность и специфика отношения к природе в 

культуре разных российских народов; влияет ли на отношение к природе та или иная религиозная 

традиция? Взаимоотношения человека и природы. Человек и природа в фольклоре и в разных 

религиозных традициях народов России.  

Тема 4. Человек как нравственное существо  

Постановка проблемы: Что такое доброта, честность, совесть, долг, милосердие, 

сострадание, ответственность, свобода, трудолюбие, взаимопомощь и другие нравственные 

ценности? Человек как духовное и нравственное существо. Общечеловеческие ценности, 

представления о добре и зле в различных этнокультурах и религиях (на многочисленных 

примерах из мифов, былин, сказок и т.п.).  

Тема 5. Человек - созидатель  



Постановка проблемы: Совместны ли «гений и злодейство»? Созидательная деятельность 

человека, человеческий труд. Творчество человека.  

Тема 6. Человеческие потребности и их удовлетворение  

Постановка проблемы: Самоограничение в удовлетворении потребностей – что это, хорошо 

или плохо? Физические и духовные потребности человека и их удовлетворение. Жизнь и 

физическое здоровье человека как ценности. Понимание здоровья и болезни в различных 

культурах и религиях. Взаимосвязь физического и нравственного здоровья. Вредные привычки 

(алкоголизм, наркомания, курение и др.) и необходимость борьбы с ними в свете 

культурного опыта человечества. Безопасность человеческой жизни.» 

3. Главу 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» раздела 

2. «Содержательный раздел» дополнить пунктом 2.1.12 «Система оценки деятельности лицея по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся» следующего 

содержания: «Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся (далее — система оценки) является частью внутренней 

системы оценки качества образования и управления им. 

Основными направлениями и целями системы оценки в соответствии с требованиями 

стандарта являются: 

 оценка уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся на различных этапах обучения как основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся в лицее, а также 

мониторинговых исследований качества образования в лицее со стороны учредителя 

и органов управления образованием муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников по формированию 

и развитию универсальных учебных действий как основа эффективного контракта и 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности лицея по формированию и развитию 

универсальных учебных действий как основа процедуры аккредитации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования стандарта, которые конкретизированы в главе «1.2.4. Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы». 

Структура метапредметных результатов, также как и других типов планируемых 

результатов, требует применения уровневого подхода к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений, что является важнейшей 

основой для индивидуализации образовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения универсальных 

учебных действий учитываются следующие этапы их освоения: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 



контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В целом можно выделить следующие уровни сформированности универсальных учебных 

действий: 

 отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

 выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации уровней сформированности универсального учебного действия (базового уровня, 

продвинутого уровня).  

Компоненты 

универсального 

учебного действия 

Уровень 

сформированности 

Критерии сформированности  

Информационный базовый Умеет читать вслух и «про себя» тексты учебника, 

других художественных и научно-популярных 



книг, извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия 

продвинутый Умеет задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

Умеет оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению 

Деятельностный базовый Умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

Может допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

продвинутый Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия партнера 

Творческий базовый Умеет адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью. 

Выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

продвинутый Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания (в том числе с аудиовизуальной 

поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного взаимодействия. 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 



эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы 

В соответствии с требованиями стандарта представление результатов развития 

универсальных учебных действий возможно в форме неперсонифицированной (анонимной) 

информации, так как уровень развития универсальных учебных действий не является предметом 

итоговой оценки.» 

4. Пункт 2.2.3. «Содержание курсов внеурочной деятельности» главы 2.2 «Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов» раздела 2. «Содержательный раздел» 

дополнить следующим содержанием: «Содержание курса внеурочной деятельности «Правила 

дорожного движения» с указанием форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Ценностно-

ориентационная  

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Беседы о правилах безопасности дорожного движения; 

 Встречи с инспектором полка ППС; 

 Целевые прогулки, экскурсии; 

 Практические занятия; 

 Круглые столы. 

Общественно-полезная  

 

Социальное творчество- 

социально-значимая 

волонтерская  

Соревнования:  

 «Безопасное колесо», отрядов ЮИД (юных 

инспекторов дорожного движения); 

 «Велорадуга»; 

 Оказание доврачебной помощи пострадавшим. 

Досуговая деятельность   Конкурс агитбригад ЮИД «За тобой идут вперёд»; 

 Конкурс фигурного вождения велосипеда; 

 Викторины; 

 Кинопросмотры (видеоролики, презентации, социальные 

ролики). 

Спортивно-

оздоровительная 

Праздник «Караван Здоровья» 

Игровая  Дидактические игры 

Интеллектуальные игры 

Работа с наглядно-иллюстративным материалом 

Слёт ЮИД 

5 класс 



Улицы нашего города и движение в нашем городе. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. Правила пользования транспортом. Основные понятия и термины ПДД. 

Элементы улиц и дорог. От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. 

На железной дороге. Езда на велосипеде. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при ДТП (при кровотечениях и ожогах, 

потере сознания). 

Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: определение 

состояния пострадавшего. 

6 класс 

Причины ДТП. 

Где и как переходить улицу? Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

Перекрестки и их виды. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Знаки для пешеходов и для водителей. 

Движение транспортных средств по дорогам. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила для роллинга.  

Оказание первой доврачебной помощи при ДТП. Роль и значение доврачебной помощи. 

Принципы организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная 

помощь в ДТП: определение состояния пострадавшего; остановка кровотечения; ушибы и 

переломы; потеря сознания, остановка дыхания. 

7 класс 

Как мы знаем ПДД.  

Дорожные «ловушки». Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Светофоры для пешеходов. Сигналы регулировщика. 

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 

Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 

Оказание первой доврачебной помощи при наружном кровотечении.  



Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: определение 

состояния пострадавшего; остановка кровотечения; правила наложения жгута.  

Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в ДТП. 

8 класс 

История дорожных знаков. 

Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

Пассажиром быть не просто.  

Оказание первой доврачебной помощи при черепно – мозговых травмах, полученных в 

ДТП. Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: определение 

состояния пострадавшего; черепно-мозговые травмы. 

9 класс 

Ответственность за нарушения ПДД. 

История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Правила дорожного движения и история их создания. 

Перевозка грузов. 

Предупредительные сигналы водителей. 

Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

Оказание первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП. 

Контрольная работа по ПДД. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Правила пожарной безопасности» с 

указанием форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Ценностно-ориентационная 

деятельность 

 Беседа по правилам пожарной безопасности, просмотр 

видеофильмов 

 Занятие по правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения 

Проблемно-ценностное 

общение 



 Инструктажи по пожарной безопасности 

 Встречи с инспектором пожарной охраны, МЧС 

 Целевые прогулки, экскурсии в музей МЧС 

 Практические занятия, эвакуация 

 Посещение пожарной части 

 Тестирование 

Общественно-патриотическая 

деятельность  

 Соревнования добровольческих пожарных дружин 

Досуговая деятельность   Конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных»  

 Викторины 

Игровая деятельность  Дидактические игры 

 Интеллектуальные игры 

 Работа с наглядно-иллюстративным материалом 

Содержание курса внеурочной деятельности «Библиотечные уроки» с указанием 

форм и видов деятельности 

Программа содержит 5 основных блоков. Общее количество часов - 45.  

Название блока 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Чудо, имя которому книга 2 2 2 2 2 

История возникновения 

информационных ресурсов 

2 2 2 2 2 

Библиотека – информационный 

центр школы 

2 2 2 2 2 

Методы работы с книгой 2 2 2 2 2 

Информационная культура 

школьника 

1 1 1 1 1 

Общее количество часов 9 9 9 9 9 

 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Ценностно-ориентационная 

деятельность 

 

Информационно-поисковая 

деятельность 

 Беседа, лекция, работа в группах, практикум; 

 Экскурсионные мероприятия, знакомство со 

справочным фондом, правилами пользования библиотекой и 

правилами обращения с книгой. 



 Самостоятельной работы с информационными 

носителями; 

 Индивидуальные консультации по 

библиографическому разысканию и методике работы с 

литературой; 

 Лекции об информационной системе и правилах ее 

использования; 

 Обзоры;  

 Встречи с интересными людьми; 

 Работа со справочно-библиографический аппарат 

библиотеки (каталоги, картотеки, энциклопедические 

издания, библиографические издания); 

 Аналитико-синтетическая переработка документов 

(создание аннотаций, рефератов, конспектов, другие формы 

свертывания и переработки информации). 

Творческая деятельность  Аналитико-синтетическая переработка документов 

(создание аннотаций, рефератов, конспектов, другие формы 

свертывания и переработки информации). 

 Книгоиздание «Книжки-малышки» 

Трудовая деятельность   «Книжкина больница», книгоиздание «Книжки 

малышки» 

Игровая деятельность  Викторины, интеллектуальные турниры, 

литературные путешествия. 

 Беседа, лекция, работа в группах, практикум 

«Информина» - библиотечная игра-соревнование, 

посвященная конкретной теме; 

 Дидактические игры 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» с 

указанием форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Ценностно-ориентационная 

деятельность 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Беседы о правилах правильного питания, поведения за 

столом, встречи гостей; 

 Встречи с профессией; 

 Целевые экскурсии «Банаузия», «Живая вода»; 

 Практические занятия; 

 Круглые столы. 



Эстетическая деятельность   ЧКР «Культура поведения за столом». 

Досуговая деятельность   Диалоговое общение «Мой образ жизни», «Торговые 

бренды»; 

 Праздники «Кулинарные путешествия», 

«Капустник». 

Игровая деятельность  Ролевые игры «Гости на пороге»; 

 Работа с наглядно-иллюстративным материалом. 

Проектная деятельность  Мини-проекты «Кулинарные праздники народов 

России», «Разные системы питания»; 

 Презентация творческих работ. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Уроки самоопределения» с указанием 

форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Профориентационная   Беседы, встречи со специалистами; с профессией. 

 Встречи (с выпускниками, студентами, 

преподавателями, родителями-носителями профессии). 

Конструкторско-

исследовательская 

Самообразовательная  

 Тестирование, анкетирование по определению профиля 

обучения. 

 Диагностические исследования. 

 Тренинги. 

 Групповые занятия; 

 Профтестирование. 

Диагностическая   Практические упражнения «Найди профессию», 

«Машина времени», «Ориентировочная анкета». 

 Развивающая консультация «Дискуссионный диалог». 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Индивидуальное консультирование. 

 Профтестирование. 

 Выставка «Образование и карьера». 

Игровая деятельность  Игры «Аукцион»; «Хочу. Могу. Надо». 

 Самопрезентация класса: «Экскурс в мир профессий», 

«Все работы хороши, выбирай на вкус», «Профессии наших 

родителей», «Трудовые династии».  

Содержание курса внеурочной деятельности «Дети Отечества» с указанием форм и 

видов деятельности 



Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Военно-патриотическая  Беседы, встречи с военными специалистами 

 Посещение военной части, экскурсии 

 «Вахта памяти» 

 Деятельность Поста №1 

Физкультурно-спортивная 

 

Соревновательно-

коммуникационная  

 Тренировочные групповые занятия 

 Индивидуальные тренировки 

 Соревнования 

 Зачёты  

 Сдача нормативов 

 Внутренние соревнования 

Исследовательская   Мини-проекты:  «Города-герои»; «Дни воинской 

славы»; «Награды СССР и России»» №рода и виды 

вооруженных сил РФ». 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Встречи с военными специалистами  

 Просмотр и анализ видеоматериала 

 Лекция  

 Сообщения учащихся  

 Выход на местности 

Игровая   Круглый стол 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Джельсомино» с указанием форм и 

видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Проблемно-ценностное 

общение (духовная) 

Групповые занятия по сценическому движению 

Песня в движении 

Оздоровительная  Упражнения на дыхание (методика А.Н. Стрельниковой) 

Вокальные упражнения 

Речевые упражнения 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Слушание музыкальных инструментов, музыкальных 

произведений, 

Разучивание песен 



Исполнение песен 

Самообразовательная Слушание музыкальных инструментов, музыкальных 

произведений, 

Разучивание песен 

Исполнение песен 

Игровая (актёрское 

мастерство, хореография) 

Песня в движении 

Вокальные упражнения 

Пение в сопровождении, под фонограмму, без сопровождения 

Речевые упражнения 

Концертно-исполнительская 

(творческая) 

Репетиции 

Выступление  

Концерты  

Творческий отчёт  

Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» с указанием форм и видов 

деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Физкультурно-спортивная 

 

Соревновательно-

коммуникационная 

 Занятия: 

а) Однонаправленные занятия 

подготовка волейболиста: техника, тактика или физическая. 

б) Комбинированные занятия 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

в) Целостно-игровые занятия 

игра в волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

г) Контрольные занятия- контрольные упражнения 

(двигательные задания) 

 Индивидуальные тренировки 

 Соревнования 

 Зачёты  

 Сдача нормативов 



 Внутренние соревнования 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Встречи со специалистами  

 Просмотр и анализ видеоматериала 

 Лекция  

 Сообщения учащихся  

 Товарищеские встречи по волейболу 

Соревновательно-

конкурентная 

 Соревнования  

 Зачёты  

 Сдача нормативов 

 Внутренние соревнования 

Содержание курса внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» с 

указанием форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Физкультурно-

оздоровительная  

 Групповые занятия (теоретические, практические, 

комбинированные); 

 Индивидуальные занятия (теоретические, 

практические, комбинированные); 

 Инструктажи, просмотры иллюстраций; 

 Занятия оздоровительной направленности; 

- праздники; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- домашние задания. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Беседы, инструктажи, просмотры иллюстраций, видеороликов. 



Активный отдых 

(двигательно-деятельностная) 

Коммуникативная 

 праздники; 

 соревнования; 

 эстафеты. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Добро» с указанием форм и видов 

деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Проблемно-ценностное 

общение 

 Занятия:  

дидактические, игровые, 

практические, интегрированные. 

 Экскурсии 

 Праздники 

 Соревнования 

 Агитбригада 

Практическая (трудовая и 

экологическая) 

Общественно-полезная 

(социальное творчество- 

социально-значимая 

волонтерская деятельность) 

 Субботники 

 Экологические акции 

 Практическая работа  

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа лидера» с указанием форм и 

видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 

Социальное творчество 

(социально-значимая; 

волонтерская деятельность) 

Акции (патриотические, экологические и т.д.) 

Тимуровская работа 

Встречи с активистами молодёжных организаций 

Коммуникативная  Учёба актива 

Коллективные творческие дела 

Информационная Заседания Совета Школяров 

Заседание координационного совета 

Игровая Ассамблея школьных наук  

Традиционные праздники лицея 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» с 

указанием форм и видов деятельности 

Виды деятельности  Формы организации деятельности с обучающимися 



Проблемно-ценностное общение  Занятия: дидактические, игровые, практические, 

интегрированные. 

 Праздники  

Общественно-полезная (социальное 

творчество- социально-значимая 

волонтерская деятельность) 

 Социальные акции 

 Практические занятия на территории (улицы 

города) 

Соревновательно-коммуникативная  Индивидуальные тренировки 

 Соревнования 

 Зачёты  

 Сдача нормативов 

 Внутренние соревнования  

Игровая  Дидактические игры 

 Интеллектуальные игры 

 Работа с наглядно-иллюстративным материалом 

 Агитбригада  

5. Пункт 2.3.3. «Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся» главы 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования» раздела 2. «Содержательный раздел» изложить в следующем 

содержании: 

«1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

С целью воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека с учащимися организуются: 

Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве России, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Оренбургской области и города 

Оренбурга. 

классные часы, 

беседы,  

экскурсии,  

просмотры 

кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского 

и историко-

Традиционные мероприятия, уклад 

школьной жизни.  

Линейка «День Знаний»; 

Урок Мира; 

Акция «Дети Беслана»; 

Праздник цветов; 

Беседы, классные часы, учебные 

занятия по теме «Государственные 

символы России», «Флаг и герб моей 

Родины»; 



Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Встречаются с защитниками 

Отечества, ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни. 

Знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

патриотического 

содержания, 

фестивали, 

праздники, 

туристско-

краеведческие 

экспедиции;  

игры военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсы и 

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевых 

игры на местности, 

встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

радиолинейки. 

 

Творческие конкурсы «Овеянные 

славой флаг мой и герб», «Флагом и 

гербом России горжусь»; 

Фестиваль национальных культур 

народов России;   

«День России» (экскурсии в 

национальные деревни, классные часы, 

посвященные Российской конституции, 

школьный праздник); 

Планирование и проведение 

мероприятий Года Российской 

государственности; 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества (классные часы, 

встречи с героями России, офицерами 

Российской армии); 

Радиолинейки к Памятным датам 

России; 

Акция «Долг», посвященная годовщине 

вывода советских войск из Афганистана 

(встречи с участниками локальных 

войн, матерями погибших солдат, 

посещение музея общества 

«Братство»), участникам локальных 

войн и военных действий вне России; 

Вахта Памяти, посвященная годовщине 

Великой победы. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

С целью воспитания социальной ответственности и компетентности, с учащимися основной 

школы организуются: 

Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Участвуют в улучшении 

лицейской среды, доступных 

дежурство 

классов по школе 

Традиционные мероприятия, уклад 

школьной жизни.  



сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека. 

Участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Участвуют в организации, 

осуществлении и развитии 

ученического самоуправления и 

соуправления лицея: в принятии 

решений руководящих органов 

лицея. 

Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в лицее. 

Контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем и т. д.. 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов, решающих 

конкретную социальную 

проблему лицея, города 

Оренбурга. 

Учатся реконструировать  

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

социологические 

опросы,  

рейды; 

классные часы, 

беседы,  

дебаты; 

сюжетно-ролевые 

игры, 

праздники,  

субботники по 

благоустройству; 

учёба актива;  

Заседания Совета 

Школяров, 

Школьной Думы: 

Совет 

старшеклассников 

практические 

разовые 

мероприятия, 

социальные 

акции,  

фото-, виде- 

выставки 

презентация; 

радиолинейки. 

Месячник «Мы и закон» (классные часы, 

родительские собрания, занятия 

педагогического всеобуча для родителей 

с участием представителей ГИБДД, 

инспекции ПДН, юристов); 

Акция «Милиция и дети» (знакомство с 

историей Российской полиции, 

посещение музея МВД, встречи с 

работниками полиции); 

Участие в ДОО ассоциации «Радуга»;  

Детский референдум; 

Акция «Каждый правый имеет право»; 

Совместная деятельность с 

инспекторами ПДН, участковыми 

уполномоченными полиции и социально 

педагогической службой лицея по 

формированию ответственного 

отношения к своим поступкам; 

Заседания Совета школяров, Школьной 

Думы, Совета Старшеклассников; 

Ассамблея Школьных наук; 

Смотр классных агитбригад «Клаксон»;  

Самопрезентация классных коллективов 

«Хроника Добрых Дел»;  

Акции волонтеров «Милосердие», «К 

вам пришел почтальон»; «Добро. 



отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

С целью воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания, с учащимися 

основной школы организуются: 

Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей.  

 

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуя в 

подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

 

Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

Знакомятся основами светской 

этики. 

тематические 

классные часы; 

беседы;  

встречи с 

интересными 

людьми; узкими 

специалистами; 

праздники; 

акции; 

исследования; 

проекты;  

конкурсы; 

викторины; 

олимпиады 

Традиционные мероприятия, уклад 

школьной жизни; 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты – общешкольный праздник; 

Школьная акция «Виват, Лицей!» 

(классные часы, беседы, встречи с 

выпускниками, литературно-

музыкальная композиция «Друзья, 

прекрасен наш союз»); 

День родной школы (классные часы, 

беседы, встречи с выпускниками, вечер 

встречи выпускников); 

Учебно-исследовательская деятельность 

по теме «Моя родословная», «История 

моей семьи в истории моей страны», 

«Улицы нашего города», школьная 

научно практическая конференции «Моя 

малая Родина»;  

Участие в конкурсах и викторинах «Эхо 

времен», «Краеведческие баталии», 

«Оренбургские дворики», Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

Реализация семейных проектов:  

«Золотые руки наших бабушек и мам»;  

«Учились наши мамы, учились наши 

папы»;  «Мама, папа, я – классная 

семья»; 

Лекции и беседы специалистов (врачей и 

медицинских психологов) о 

репродуктивном здоровье, построения 

отношений со сверстниками другого 

пола, основах самооценки, способов 

бесконфликтного общения; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры-эстетическое воспитание 

С целью воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание), с учащимися организуются: 



Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России. 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

Знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их 

работой. 

Получают опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении и 

озеленении класса и лицея, 

экологических акциях, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

экскурсии;  

выставки; 

встречи, беседы; 

заочные 

путешествия; 

литературно-

музыкальные 

постановки; 

концерты;  

слушание музыки; 

праздники; 

фестивали; 

проекты; 

игры; 

викторины; 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий. 

Экскурсии;  

Дни театра; 

Дни музея;  

Дни музыки; 

Музыкальные абонементы 

(филармония); 

Выставки рисунков; 

Выставки поделок и творческих работ 

обучающихся. 

Посещение художественных выставок, 

заочные путешествия, экскурсии. 

Литературно-музыкальные постановки, 

композиции. 

Изучение правил поведения в школе и на 

улице, о взаимоотношениях в семье. 

Посещение памятников природы и 

природных объектов;  

Экологические игры, тренинги, 

праздники, субботники, акции, выпуск 

плакатов и стенгазет. 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества. 

Беседы и классные часы о правилах 

поведения, о поступках. 

Фестиваль школьной художественной 

самодеятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

С целью воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, с учащимися основной школы 

организуются: 

Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и 

прародителей. 

олимпиады; 

встречи, беседы; 

экскурсии на 

предприятия, 

учреждения; 

Всероссийская олимпиада школьников. 

День Родной школы. 

Экологические акции. 

Трудовые акции «Чистодвор». 



Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

Участвуют во встречах и 

беседах с представителями 

(студенты, преподаватели) 

высшей школы; 

предпринимателями; 

успешными людьми; с 

выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни. 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников. 

профориентацион-

ные проекты; 

сюжетно-ролевые 

экономические 

игры; 

ярмарки 

профессий; 

информационные 

проекты — 

дайджесты; 

природоохранные 

акции; 

трудовые десанты. 

Встречи с представителями разных 

профессий. 

Дни открытых дверей на базе учебных 

заведений  

Экскурсии «Банаузия» 

Проект «Образование и карьера». 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Уроки 

самоопределения». 

Проекты: «Учились наши мамы, учились 

наши папы», "Профессии моей семьи". 

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

С целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, с учащимися основной школы организуются: 

Виды деятельности с 

обучающимися 

Формы занятий с 

обучающимися 

Мероприятия по реализации 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

тематические 

классные часы; 

беседы; 

встречи; 

акции; 

игры; 

тренинги; 

кинопросмотры; 

Спортивные праздники: «Караван 

Здоровья»; «Санный биатлон»; 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

«Спасибо зарядке». 

Дни Здоровья. 

Спортивные секции: «Волейбол»,  

«ОФП». 

Социальные акции: «Чистодвор», 

«Уралу чистые берега»; 



Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в лицее, 

дома, в природной и городской 

среде. 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о 

влиянии негативных факторов 

на здоровье человека. 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек. 

Мониторинговые наблюдения 

за состоянием окружающей 

среды своей местности, лицея, 

своего жилища. 

театрализованные 

представления; 

дискуссии; 

экологический 

патруль 

Акция в поддержку зимних птиц 

"Кормушка". 

Акция "Скворечник". 

Семейные конкурсные программы. 

Месячники безопасности "Внимание 

дети"; «Гражданской безопасности»; 

«Пожарной безопасности». 

Составление карты схемы "Безопасная 

дорога в школу и из школы" 

Реализация программ внеурочной 

деятельности «ПДД», «ППБ», «ЮИД». 

6. Пункт 3.1.2. «План внеурочной деятельность» главы 3.1. «Учебный план основного 

общего образования» раздела 3. «Организационный раздел» изложить в следующей редакции: 

«Годовой план внеурочной деятельности с учётом содержания внеурочной деятельности, 

направления развития личности, форм организации и объема внеурочной деятельности по 

каждому из курсов: 

 Направление 

развития 

личности 

Форма организации Объём Итого 

5 6 7 8 9 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы 

105 70 105 70 70 240 

Дети Отечества 
Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  - 35 35 35 35 140 

Волейбол  
Спортивно-

оздоровительное 

Секция  70 - 70 - - 140 



Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Спортивно-

оздоровительное 

Групповые 

(индивидуальные) 

занятия 

- 35 - 35 35 105 

Джельсомино  Общекультурное 

(художественное)  

Кружок  35 - - - - 35 

Организация деятельности ученических сообществ 70 70 70 70 70 350 

Формирование 

и развитие 

классного 

коллектива 

Социальное  Коллективное 

творческое дело 

(КТД); проект 

17 17 17 17 16 84 

«ДОБРО» 

Деятельность 

детской 

общественной 

организации 

Социальное  

Духовно-

нравственное 

Детская общественная 

организация 

35 35 35 35 35 175 

Школа лидера Социальное Учёба актива  35 35 35 35 35 175 

Работа по организации педагогической поддержки 

обучающихся и их социализации 

14 14 14 14 - 56 

Уроки 

самоопределения 

Социальное  
Индивидуальные/ 

групповые занятия 

(профориентационные) 

9 9 9 9 - 36 

Библиотечные 

уроки 

Общеинтеллек-

туальное 

Библиотечные занятия 
5 5 5 5 - 20 

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве лицея 

57 57 57 57 22 250 

Разговор о 

правильном 

питании 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

(ЧКР) 

4 4 4 4 4 16 

Правила 

дорожного 

движения 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

(ЧКР) 

9 9 9 9 9 45 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

ЧКР) 

9 9 9 9 9 45 

ЮИД (юные 

инспектора 

движения) 

Социальное 
Кружок  

35 35 35 35 8 148 

Воспитательные мероприятия 59 59 59 59 59 295 

Караван 

Здоровья 

Спортивно-

оздоровительное 

Праздник  4 4 4 4 4 16 



Санный биатлон  Спортивно-

оздоровительное 

Праздник  2 2 2 2 2 10 

Музыкальный 

абонемент 

Общекультурное  

Духовно-

нравственное 

Экскурсия  4 4 4 4 4 16 

«День театра» Общеинтеллек-

туальное  

Экскурсия 8 8 8 8 8 40 

«День музея» Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Экскурсия 6 6 6 6 6 28 

Традиционные 

праздники в 

лицее 

Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Коллективно-

творческое дело 

Культурно-массовое 

мероприятие 

Проект  

35 35 35 35 35 174 

ИТОГО 322 287 322 287 237 1455 

Формы организации работы с обучающимися при реализации программ курсов 

внеурочной деятельности 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Формы организации 

Общекультурное 
 Правила дорожного 

движения 

 Правила пожарной 

безопасности 

 ЮИД 

 Джельсомино 

 Библиотечные уроки 

Групповые занятие 

Групповые занятие 

Кружок  

Кружок  

Групповые занятия 

Социальное 
 ЮИД 

 Школа лидера 

 Уроки самоопределения 

 Добро 

Кружок  

Учёба актива 

Профориентационные занятия 

Детская общественная 

организация 

Духовно - 

нравственное 
 Добро 

 

 Уроки самоопределения 

 Дети Отечества 

Детская общественная 

организация; 

Профориентационные занятия 

Комплексные групповые занятия  

Спортивно- 

оздоровительное 
 Разговор о правильном 

питании 

 Волейбол 

Групповые занятие  

Спортивная секция 

Групповые занятия  



 ОФП 

Обще-

интеллектуальное 
 Родные истоки Кружок (историческое 

краеведение)  

Содержание внеурочной деятельности включает: 

Направления воспитательной 

работы  

Виды деятельности 

Организация деятельности 

ученических сообществ 

 

 Деятельность по формированию и развитию 

классного коллектива; 

 Деятельность детской общественной организации 

«Добро». 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

 Предметные кружки; 

 Школьные олимпиады по предметам ООП, 

метапредметные олимпиады. 

Организационное обеспечение 

учебной деятельности 

 Ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы. 

Работа по организации 

педагогической поддержки 

обучающихся 

 Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 Работа педагога-психолога; 

Работа по обеспечению 

благополучия обучающихся в 

пространстве лицея 

 Работа по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактика 

неуспеваемости и рисков взаимодействия обучающихся с 

окружающей средой, социальная защита обучающихся; 

Воспитательные 

мероприятия 

 Общешкольные мероприятия; традиции лицея; 

 Мероприятия масштаба классного коллектива 

 


