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I. Дополнение в Раздел 2. Содержательный раздел 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов  

В разделе «Тематическое планирование» каждого учебного предмета  учесть 

воспитательный потенциал урока, согласно рабочей программе воспитания.   

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование ИКТ (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференцииидр.); 

− побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией:  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

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

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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II. Дополнение в Раздел 2. Содержательный раздел  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программа курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Мир деятельности  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мир деятельности» 

Изучение курса внеурочной деятельности «Мир деятельности», направлено на 

достижение обучающимися на уровне начального общего образования следующих 

результатов:  

Личностные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

–  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; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

–  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической  

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности  «Мир деятельности»   основан на 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, помогает ученикам: 

• учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и умения; 

• не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности; 

• развивать навыки слаженной работы в группах; развивать качества, помогающие в 

учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность; 

• учиться более увлеченно и результативно; 

  К концу первого года обучения дети должны:  

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, 

уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении домашнего 

задания. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия. 

Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений). 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), приобрести опыт их 

осознанного прохождения.  

Знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять. 

Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их применения. 

Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности, приобрести опыт их применения.  

Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приобрести позитивный  

опыт их проявления в учебной деятельности. 

К концу второго  года обучения дети должны:  

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 

обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного 
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учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление причины своего 

затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор средств; действия 

по плану; получение результата; применение нового знания; самоконтроль).  

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной работы 

№ 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному образцу и 

фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для 

учеников, не допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного 

уровня), уметь ее осуществлять.  

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной 

деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших 

затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных 

задач и определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для 

самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт 

их применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества  целеустремленность и 

самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач. 

К концу третьего года обучения дети должны: 

Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством учителя, 

приобрести опыт их самооценки.  

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, уметь его применять. 
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Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять. 

Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять. 

Знать два основных этапа коррекционной деятельности и уточнённую структуру из 11 

шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии. Уметь осознанно осуществлять 

данные шаги при коррекции своих затруднений под руководством учителя, приобрести опыт 

самооценки выполнения этих шагов.  

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 

Знать правила понимания информации, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения, уметь строить 

диалог со сверстниками. 

Знать основные приёмы эффективного запоминания и приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 

Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания. 

Знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние. 

Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 

Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

  К концу четвертого года обучения дети должны:   

         Знать два основных этапа учебной деятельности и иметь представление об 

уточнённой структуре из 15 шагов. Уметь осознанно осуществлять данные шаги при 

открытии нового знания под руководством учителя, приобрести опыт самооценки 

выполнения этих шагов.   

Иметь представление  о правилах мотивации себя к учебной деятельности, опыт 

их выполнения. 

Иметь представление об основных областях применения знания в науке и жизни, 

опыт установления связей между новым и имеющимися знаниями по предмету, опыт 

выявления межпредметных связей и возможностей применения нового знания в 

различных жизненных ситуациях. 

Знать алгоритм подведения итога работы собственной учебной деятельности, 

уметь его выполнять. 

Знать два основных этапа коррекционной деятельности и иметь представление об 

уточнённой структуре из 15 шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии. 

Приобрести опыт осознанного осуществления данных шагов при коррекции своих 

затруднений под руководством учителя, а также опыт самооценки выполнения этих 

шагов.  

Знать алгоритм  самостоятельного выполнения задания, уметь его применять. 
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Иметь представление о проекте и проектной деятельности, уметь выполнять 

основные этапы проектирования под руководством учителя.  

Знать основные правила сотрудничества, приобрести опыт их применения в 

совместной работе со сверстниками. 

Знать основные правила ведения дискуссии, приобрести опыт их применения, уметь 

строить дискуссию со сверстниками. 

Иметь представление о правилах поведения «критика» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Иметь представление о правилах поведения «организатора» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Иметь представление о цивилизованном способе выхода из конфликтной ситуации 

в ходе общения, понимать способ создания договоренностей и приобрести опыт его 

применения. 

Иметь представление о способе поиска информации, приобрести опыт его 

применения. 

Знать основные правила подготовки пересказа текста, уметь их применять. 

Иметь представление об алгоритме классификации объектов, приобрести опыт его 

применения. 

Иметь представление о действии по аналогии, приобрести опыт его применения. 

Иметь представление о саморазвитии как общемировой ценности жизни, 

приобрести позитивный опыт развития своей личности в выбранных направлениях.  

Уметь принимать каждого ученика в коллективе как личность, терпимо и 

уважительно относиться к его качествам, поступкам и суждениям. 

Иметь представление  о качестве личности «самокритичность», которое помогает 

ученику успешно учиться: приобрести позитивный опыт его проявления в учебной 

деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» на 

уровне начального общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

 

Раздел Содержание Формы 

организации 

Вид деятельности 

учащихся 

                                                                     1 КЛАСС 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

Формировать первичные 

представления об учебной 

деятельности, ее цели и результате, 

двух основных этапах, которые 

структурно разделены на учебные 

шаги, а также опыт пребывания в 

учебной деятельности при изучении 

различных предметов. Формировать 

представление о роли учителя в 

учебной деятельности, цели 
выполнения домашнего задания и его 

значимости для ученика, 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 
работы  на  основе 

применения эталона. 
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доказательстве правильности 

выполнения заданий с помощью 

ссылки на образец или согласованный 

способ действий (эталон).  

Что значит учиться? (Два основных 

этапа учебной деятельности.)  

Роль учителя в учебной деятельности 

(помощник и организатор). 

Как затруднение может помочь в 

учении? 

Адаптированная структура первого 

этапа учебной деятельности на уроке 

(«Что я не знаю?»): повторение 

необходимого для открытия нового 

знания; итог повторения; пробное 

учебное действие; фиксирование 

своего затруднения; обдумывание; 

поиск причины затруднения.  
Пробное учебное действие и 

фиксирование затруднения как 

необходимые этапы учения.  

Способ действий «затруднение − 

думаю».  

Причина затруднения. Выявление 

причины затруднения в пробном 

учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 

Выполнение инструкций, точное 

следование образцу. Самопроверка 

своей работы по образцу. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Коммуникативная 

линия  

Знакомить  со способами общения на 

уроке, самостоятельно строят основные 

правила общения, основанные на 

доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их применения 

для получения высокого учебного 

результата.  

Правила поведения на уроке. 

Правила работы в паре, в группе.  

 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

Познавательная 

линия  

Формировать представление о 

внимании в учебной деятельности и 

его значении для получения хорошего 

результата. Познакомить с 

простейшими приемами концентрации 

внимания, которые помогут им 

эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 
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работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

Ценностная линия  Формировать первичные 

представления о ценностях жизни и 

качествах личности. Обсудить такие 

фундаментальные ценности, как 

Жизнь, Здоровье, Семья. Организовать 

работу над качествами личности, 

помогающими успешно учиться. Эти 

обсуждения строятся на имеющемся у 

детей опыте, организуются 

самостоятельные выводы детей об этих 

ценностях, создаются условия для их 
принятия на личностно значимом 

уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и 

здоровье.  

Семья – мой помощник в учении.  

Ценностные качества личности: 

активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 
применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщить знания, открытые на 

предыдущих уроках программы «Мир 

деятельности». 

Обобщить опыт применения этих 

знаний на уроках по другим 

предметам. 

Наметить перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений, 

необходимых в учебной 

деятельнстиого ученику в процессе 

обучения 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Диагностика Определить уровень 

сформированности метапредметных 

знаний учащихся 1 класса в рамках 

курса «Мир деятельности». 

1.Тестирование учащихся – 

диагностика сформированности 

надпредметных знаний; 

2.Выполнение учащимися 
практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных 

умений; 

Индивидуально-

обособленная 

 

Выполнение 

учащимися 

практической или 

тестовой  работы 

 

2 класс 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

Расширить представления детей об 

учебной деятельности, о структуре 

шагов, которые помогают открыть 

новое знание на уроках. Уточняются 

учебные шаги: фиксация затруднения, 

постановка цели, подбор средств, 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 
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фиксация результата. Формируется 

представление об эталоне как критерии 

и о доказательстве утверждений с 

помощью ссылки на эталон. 

Уточняются различие между знанием и 

умением и, в частности, между знанием 

о том, что значит учиться, и умением 

учиться, а также изучаются шаги, 

которые необходимы для определения 

того, что не умеешь. Особое внимание 

уделяется освоению способов 

коррекции своих ошибок на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации, знакомству с 

инструментами для проверки своей 

работы. Составляется алгоритм 

самостоятельного выполнения 

домашнего задания. 

 материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Коммуникативная 

линия  

Продолжать работу по формированию 

представлений и положительного 

опыта культурно- го общения. 

Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия 

между позициями автора и 

понимающего. 

Роли автора и понимающего в 

структуре коммуникативного 

взаимодействия. 

Правила для согласованного 

взаимодействия между автором и 

понимающим. 

Как научиться «слышать» 

собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе 

общения. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Познавательная 

линия 

Дать представление о рабочем настрое 

ученика, учить  применять простейшие 

приемы создания рабочего настроения 

на уроке. Начинать знакомство с 

мыслительными операциями, 

необходимыми для выстраивания 

умозаключений, обобщений, выводов. 

Учить анализировать различные 

объекты, определяя их свойства. 

  Настроение. Приемы, помогающие 

ученику создать рабочее настроение. 

   Анализ объекта. Построение 

простейшего алгоритма анализа 

объекта и применение его в различных 

учебных и жизненных ситуациях 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Ценностная линия  Расширить представление о ценностях 

жизни и качествах личности. Знание 

выступает как общечеловеческая 

ценность. Умение учиться выступает 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 
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как инструмент созидания истинных 

материальных и духовных ценностей. 

Продолжается работа над качествами 

личности, помогающими успешно 

учиться, такими как 

целеустремленность и 

самостоятельность, создаются условия 

для их принятия на личностно 

значимом уровне. Акцентируется 

внимание на каждом ученике класса 

как ценности. А также формируется 

ценностный образ коллектива класса, 

способного решать различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: 
целеустремленность и 

самостоятельность. 

Мы разные -  и в этом наша сила. 

Работа в парах 

Групповая  

 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщить знания, открытые на 

предыдущих уроках программы «Мир 

деятельности»; 

Обобщить опыт применения этих 

знаний на уроках по другим 

предметам; 

Наметить перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений, 

необходимых в учебной деятельности. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Диагностика Выявить уровень освоения учащимися 

системы норм учебной деятельности в 

результате прохождения программы 

«Мир деятельности» на начало 

учебного года. 

Выявить уровень освоения учащимися 

системы норм учебной деятельности в 

результате прохождения программы 

«Мир деятельности» во 2 классе. 

1.Тестирование учащихся – 

диагностика сформированности 

надпредметных знаний; 

2.Выполнение учащимися 
практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных 

умений; 

Индивидуально-

обособленная 

 

Выполнение 

учащимися 

практической или 

тестовой  работы 

 

 

 

                                                                           3 класс 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

В структуре учебной 

деятельности уточнить этап 

построения плана и действия по 

плану, первичное применение нового 

знания. Основное внимание 

уделяется формированию умения 
находить место и причину 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 
материалом.  
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затруднения как на уроке открытия, 

так и на уроке-помощнике, и на этой 

основе планировать свою учебную 

деятельность. Для этого организуется 

построение учащимися 

соответствующих алгоритмов, 

которые затем постоянно 

применяются в ходе предметных 

уроков. Знакомство со структурой 

учебных шагов на втором этапе 

коррекционной деятельности 

позволяет формировать умение, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. Данное умение имеет 

принципиальное значение для 

качества усвоения предметных 

знаний, которое не потеряло своего 

значения и в наше время. 
План. Алгоритм перевода цели в 

задачи (планирование) учебной 

деятельности.  

Как научиться применять новый 

способ. Структура  2-го этапа урока-

помощника (6 шагов). 

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Коммуникативная 

линия  

Формировать понимание личностной 

значимости культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. 

Познакомить с правилами ведения 

диалога и приобретают опыт их 

применения. Уточнить и закрепить  

правила групповой работы, роли 

«автора», понимающего в структуре 

коммуникативного взаимодействия. 

Уделить внимание подготовке 

собственного выступления, раскрыть 

секреты успешного выступления. 

Уточнить  условия для понимания 

речи (текста), ввести секрет 

успешного понимания. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

Познавательная 

линия 

Познакомить с приемами 

запоминания. Далее знакомство с 

новыми операциями – сравнение и 

обобщение − и со способами 

саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Формировать 

начальные представления о моделях 

как об упрощенных заместителях 

исследуемых объектов, сохраняющих 

их существенные свойства, и о 

методе моделирования. Познакомить 

с наблюдением как методом 

познания, учатся выполнять 

простейшие наблюдения объектов. 

Уделить внимание развитию навыков 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 
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самопознания, распознавания своих 

чувств,  умения «переключить» свои 

эмоции, с «негатива» на «позитив», 

формированию первичного 

положительного опыта управления 

своим эмоциональным состоянием. 

Ценностная линия  Расширить представление о 

ценностях жизни и качествах 

личности. Рассматривается «вера в 

себя» как инструмент для 

достижения успеха в учебе. Уделить 

внимание дружбе как ценности в 

жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в 

себя. 
Ценности нашей жизни: дружба. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  
Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщить знания, открытые на 

предыдущих уроках программы «Мир 

деятельности»; 

Обобщить опыт применения этих 

знаний на уроках по другим 

предметам; 

Наметить перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений, 

необходимых в учебной 

деятельности. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Диагностика Выявить уровень освоения 

учащимися системы норм учебной 

деятельности в результате 

прохождения программы «Мир 

деятельности» на начало учебного 

года. 

Выявить уровень освоения 

учащимися системы норм учебной 

деятельности в результате 

прохождения программы «Мир 

деятельности» во 3 классе. 

1.Тестирование учащихся – 

диагностика сформированности 

надпредметных знаний; 

2.Выполнение учащимися 

практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных 

умений; 

Индивидуально-

обособленная 

 

Выполнение 

учащимися 

практической или 

тестовой  работы 

 

                                                                            4 КЛАСС 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

В структуре учебной деятельности 

уточнить этапы мотивации к учебной 

деятельности, включения в систему 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
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знаний и рефлексии учебной 

деятельности. Особое внимание 

уделить формированию умения 

строить и реализовывать проекты в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Учащиеся знакомятся с основными 

этапами выполнения проекта и 

выясняют, что на уроках открытия 

нового знания они фактически 

выстраивают проект выхода из 

затруднения, возникающего при 

выполнении пробного действия; 

также учатся пользоваться 

построенным алгоритмом во 

внеурочной деятельности как 

индивидуально, так и в группах. 

Осуществляется подготовка к 

включению учащихся не только в 
проектную, но и в учебно-

исследовательскую деятельность.  

Данное требование ФГОС будет 

реализовано в полной мере позднее в 

основной школе.  Для всех вводимых 

понятий учащиеся строят 

соответствующие способы действий 

(правила, алгоритмы, …), а затем 

системно применяются их в ходе 

предметных уроков и во внеурочной 

деятельности. 

Систематизируются знания о 

коррекционной деятельности. 

Ученики обобщают изученные 

алгоритмы самопроверки и 

исправления ошибок. Данное умение 

имеет принципиальное значение для 

качественного усвоения предметных 

знаний, которое остаётся одной из 

важных образовательных целей 

ФГОС.  

Основные этапы проекта: замысел, 

реализация и защита проекта. 

Проекты и их реализация в жизни и в 

учении. 

Новое знание – часть целого мира. 

Включение нового знания в систему 

знаний. 

Алгоритм проведения рефлексии 

учебной деятельности. 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Коммуникативная 

линия  

Продолжать отрабатывать 

коммуникативные умения учащихся. 

У учащихся формируются основы 

культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. 

Ученики знакомятся с правилами 

ведения дискуссии и приобретают 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  
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опыт их применения. Уточняются 

правила командной работы (правила 

сотрудничества). Учащиеся 

знакомятся с новыми ролями в 

структуре коммуникативного 

взаимодействия: «критик» и 

«организатор», фиксируют их цели и 

основные правила выполнения 

данных ролей при общении.  При этом 

роль «организатора» в учебном 

процессе чаще всего выполняет 

учитель. Акцент делается на 

формировании навыков 

сотрудничества в командной работе, 

умении видеть и использовать в 

коллективной работе сильные 

стороны каждого ученика, а также 

умении договариваться. Это даёт 
возможность спокойно и грамотно 

выходить из конфликтных ситуаций в 

общении. 

Что такое сотрудничество. Основные 

правила сотрудничества. Как 

добиться успеха в коллективной 

работе. Мой вклад в работу группы. 

Роль критика в структуре 

коммуникативного взаимодействия. 

Правила конструктивной критики. 

Что такое дискуссия. Основные 

правила ведения дискуссии. 

Как научиться договариваться. 

Алгоритм выхода из конфликта. 

Роль организатора в структуре 

коммуникативного взаимодействия. 

Цель организатора и шаги по 

достижению этой цели. 

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

   

Познавательная 

линия 
Уделить большое внимание работе с 

информацией. Школьники учатся 

различным способам поиска 

информации (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), учатся выбирать 

необходимую информацию, готовить 

пересказ текста. Расширяется 

представление о новых операциях – 

классификация и аналогия − и о 

способах развития своего мышления 

как инструмента познания. 

Продолжается формирование 

представлений о способах 

исследования. Это позволяет 

организовать самостоятельное 

прохождение учащимися основных 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха» 
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шагов учебной деятельности 

Ценностная линия  Продолжать знакомство с 

ценностными ориентирами в жизни. 

У учащихся расширяется 

представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Ученики 

рассматривают такое понятие как 

«саморазвитие», определяют его 

значимость в жизни людей. 

Выделяют направления для 

собственного развития, ставят 

личностно значимые цели и учатся их 

достигать. Большое внимание 

уделяется уважительному отношению 

к окружающим, то есть принятию их 

суждений, качеств, поступков. 

Рассматривается такое важное 

качество для достижения успеха в 

учёбе и других сферах жизни как 

«самокритичность», раскрываются 

способы формирования у себя этого 

качества.  

Ценности нашей жизни: 

саморазвитие. Основные направления 

для саморазвития.  

Ценности нашей жизни: уважение и 

терпимость к другим.  

Личностные качества: 

самокритичность в учебной 

деятельности.  

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником.     

Работа с раздаточным 

материалом.  

Работа в парах и 

группах.  

Самооценка своей 

работы  на  основе 

применения эталона. 

Работа  

с «Лесенкой успеха». 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщить знания, открытые на 

предыдущих уроках программы «Мир 

деятельности»; 

Обобщить опыт применения этих 

знаний на уроках по другим 

предметам; 

Наметить перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений, 

необходимых в учебной 

деятельности. 

Индивидуально-

обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Диагностика Выявить уровень освоения 

учащимися системы норм учебной 

деятельности в результате 

прохождения программы «Мир 

деятельности» на начало учебного 

года. 

Выявить уровень освоения 

учащимися системы норм учебной 

деятельности в результате 

прохождения программы «Мир 

деятельности» во 4  классе. 

1.Тестирование учащихся – 

диагностика сформированности 

Индивидуально-

обособленная 

 

Диагностическое 

исследование 

проводится 

фронтально в форме 

тестирования. 

Выполнение 

учащимися 

практической работы 
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надпредметных знаний; 

2.Выполнение учащимися 

практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных 

умений; 

 
 

Тематическое планирование 

 

Раздел Класс  

1 2 3 4 

Организационно-рефлексивная линия 9 9 7 8 

Коммуникативная линия  3 4 3 5 

Познавательная линия  1 2 6 8 

Ценностная линия  6 4 2 5 

Обобщение и систематизация знаний 10 4 4 4 

Праздник первоклассника «Что значит уметь 

учиться?»  

1 - - - 

Диагностика 2 2 3 3 

Итого  32ч 25 ч 25 ч. 25 ч 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Информационная безопасность в сети Интернет 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Информационная безопасность в сети Интернет» 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Безопасность в сети Интернет», направлено 

на достижение обучающимися на уровне начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

–  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; 
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– 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; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

–  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

ученик научится: 

− правилам работы с ПК, электронными книгами и мобильными устройствами; 

− правилам безопасного поведения при работе с компьютерными программами, 

информацией в сети интернет;  

− основам компьютерной грамотности и иннформационной культуры при 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 

− правилам работы с файлами; 

− основными приемами поиска информации в сети Интернет; 

− безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать полученную 

информацию; 

− соблюдать нормы информационной этики; 

− понимать пользу и опасности виртуального общения, социальных сетей; 

− понимать преимущество мобильной связи и ее опасность; 

− защищать свои персональные данные; 

− соблюдать технику безопасности и гигиену при работе за ПК. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
23.02.2022 20:41 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



26 

 

− анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 

− бережному отношению к вопросам собственной информационной безопасности; 

− отличать безопасные сайты и ссылки от вредоносных; 

− ориентироваться в программных и технических возможностях мобильных 

устройств. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Безопасность в сети Интернет» 

на уровне начального общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

Раз

дел 

Содержание  Формы 

организации   

Вид деятельности 

учащихся   

4 класс 

1 Техника безопасности. Общие сведения о 

безопасности ПК  и Интернета.  

( 3 часа) 

Как устроены компьютер и Интернет. 

Мобильные устройства. Угрозы для 

мобильных устройств. Защита персональных 

данных. Безопасный профиль в социальных 

сетях. Защита киберпространства. 

Компьютерная и информационная 

безопасность. Основные угрозы безопасности 

информации. Безопасные ресурсы для поиска 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия,   

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 

2 Техника безопасности и экология.  

(2 часа) 

Компьютер и мобильные устройства в 

чрезвычайных ситуациях. Компьютер и  

зрение.  Воздействие  радиоволн   на здоровье 

и окружающую среду       (Wi-Fi, Bluetooth, 

GSM). Комплекс упражнений при работе за 

компьютером. Гигиена при работе с ПК и 

мобильными устройствами.  

 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 

3 Проблемы интернет-зависимости.  

(3 часа) 

ЗОЖ и компьютер. Психологическое 

воздействие информации на человека. 

Управление личностью через сеть. Интернет 

и компьютерная зависимость. Как развивается 

зависимость? Типы интернет -зависимости 

(пристрастие к работе с компьютером, к 

поиску информации, игромания и 

электронные покупки, зависимость от 

сетевого общения) 

 

Групповая, 

теоретические 
занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия,  
основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 
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4 Методы обеспечения безопасности ПК и 

Интернета. Вирусы и антивирусы. 

 (2 часа) 

Вирусы человека и компьютера, цели 

компьютерных вирусов. Типы вирусов. 

Антивирусная защита. Антивирусные 

программы для ПК. Защита мобильных 

устройств. Безопасность при скачивании 

файлов. Защита программ, мобильных 

устройств и данных с помощью паролей 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 

5 Мошеннические действия в Интернете. 

Киберпреступления. (3 часа) 

Виды интернет-мошенничества. 

Мошеннические действия в сети. Ложные 

антивирусы. Опасности мобильной связи. 

Мошеннические СМС. Прослушивание 

разговоров. Определение местонахождения 

телефона. Азартные игры. Техника 

безопасности при интернет-общении 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 

6 Сетевой этикет. Психология и сеть.  

(2 часа) 

Сетевой этикет. Общие правила сетевого 

этикета. Этикет и безопасность. Эмоции в 

сети, их выражение. Примеры этических 

нарушений. Безопасная работа в сети в 

процессе коммуникации .Если вы стали 

жертвой компьютерной агрессии: службы 

помощи 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами              

7 Государственная политика в области 

кибербезопасности (2 часа) 

Интеллектуальная собственность. Платная и 

бесплатная информация. Защита прав 

потребителей при использовании услуг 

Интернет. Ответственность за интернет-

мошенничество 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в сети 

Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием презентаций, 

работа с мобильными 

устройствами 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 
Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Техника безопасности. 

Общие сведения о 

безопасности ПК  и 

3 2 1 
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Интернета. 

2 Техника безопасности и 

экология. 
2 2 0 

3 Проблемы интернет-

зависимости. 
3 2 1 

4 Методы обеспечения 

безопасности ПК и 

Интернета. Вирусы и 

антивирусы. 

3 2 1 

5 Мошеннические действия 

в Интернете. 

Киберпреступления. Виды 

интернет-мошенничества. 

3 2 1 

6 Сетевой этикет. 

Психология и сеть. 
2 1 1 

7 Государственная политика 

в области 

кибербезопасности 

2 1 1 

 Итого: 18 12 6 

III. Изменение в Раздел 2 .Содержательный раздел 

Исключить из ООП НОО п.2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающизся при получении начального общего образования» и включить  п. 2.3. 

«Рабочая программа воспитания». 

Рабочая программа воспитания 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО.  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания): разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

− Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Госдумой 

22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.); 

− «Примерная программа воспитания» (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) Решения 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

−  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации про СОО 

− Устав МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ (далее - лицей); 

− Конвенция о правах ребёнка(1989г.) 

Программа воспитания лицея, реализующая образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, старший 

вожатый, социальный педагог, педагог-психолог и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свой лицей воспитывающей организацией. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

-  активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для лицея мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Она не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 
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работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. Участники образовательных отношений выступают как 

субъекты, т.е. активные равноправные участники.  

К программе воспитания лицея прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ (далее - Лицей) введен в эксплуатацию с 1 

июля 1963 года и имеет 3 корпуса с проектной наполняемостью корпусов лицея: 1 корпус 

- 960 мест, 2 корпус – 480 мест, 3 корпус - 480 мест. На 1 сентября 2021 года в Лицее 

обучается 1342 учащихся, 53 класс-комплект.  

В окружении лицея располагаются социальные институты: спорткомлекс 

«Содовик», Стерлитамакский городской дом культуры, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО 

«ДХШ №1», МБУ ЦБС библиотека филиал № 8, МАУ ДО «Детская музыкальная 

школа№1», детско-подростковый клуб «Юный романтик». 

Лицей реализует дополнительные общеразвивающие программы вокального 

кружка «Звонкие голоса», танцевального кружка «Планета танца», театрального кружка 

«Сценическая речь», чтобы обучающиеся могли развивать свои творческие способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы создания VR/AR», 

особенно востребована среди обучающихся старших классов, так как она способствуют 

формированию современных цифровых компетенций у учащихся. 

 Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в лицее – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
23.02.2022 20:41 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



32 

 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,  

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в сообществе лицея; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности лицея, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу медиа в лицее, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

− -социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума (патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Цветы у обелиска»,  

− -экологические акции по благоустройству территории лицея и т.д.);  

− -открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

лицея, города, страны (общелицейские родительские, ученические собрания, семинары, 

вебинары и т.д.),проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся; 
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−  -спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (акция «Новогодние семейные игры», товарищеские 

встречи по волейболу, шахматам, «День открытых дверей», праздник двора и т.д.);  

− -участие в городских, республиканских, всероссийских акциях, конкурсах, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне лицея: 

− общелицейские праздники, коллективные творческие дела (далее-КТД) – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в 

которых участвуют все классы лицея (День Знаний, День Самоуправления, День Учителя, 

День Пожилого человека, День Матери, День Защитника Отечества, День Победы и.т.д.);  

− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение 

в первоклассники, Прощание с начальной школой); 

− спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами 

спорта, весёлые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) 

игры на местности, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы 

рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования; 

− капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея 

(капустник на День Учителя, КВН) 

− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу (Праздник 

чести, Выпускной вечер) 

 На уровне классов:  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общелицейских делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общелицейских делах, информирование о делах жизни лицея путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

− выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы дел, 

ответственных за подготовку общелицейских ключевых дел;   

− участие классов лицея в реализации общелицейских ключевых дел;  
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− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует: 

−  работу с коллективом класса;  

− индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

−  работу с учителями, преподающими в данном классе;  

− работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения:  

− тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе,республике,стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих 
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сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные во-просы; организационных, связанных с подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесбе-регающих, позволяющих получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со педагогом- психологом лицея. 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом- психологом лицея тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

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

направленных на сплочение семьи и лицея. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности лицея осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в лицее опирается на содержание начального, основного  

и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

В лицее реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

−  взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом лицея;  

−  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положи-тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

−  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 Виды внеурочной деятельности Способ реализации, программа ВД 

Познавательная  

- направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

 

Школа точной мысли 

Физика вокруг нас 

Геометрический практикум 

Секреты криптографии 

Основы конституционного строя РФ 

Мир вокруг нас 

Мир ОВР 

Я и государство, 

Безопасность в сети интернет      

Размышляйка 

Художественное творчество 

- направлено на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие 

«Мировая художественная культура»  

«Планета танца» - занятия по 

программам ДО 

«Сценическая речь»- занятия по 

программам ДО 

«Звонкие голоса» - занятия по 

программам ДО  

Проблемно-ценностное общение  

-  направлено на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей 

«Учимся говорить публично» 

«Говори свободно» 

 

Туристско-краеведческая - направлена на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда  

«Музейное дело»- занятия по 

программам ДО 

Спортивно-оздоровительная  

- направлена на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на 

«Спортивные игры» «Шахматы», 

Спортивные секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Легкая атлетика», «ОФП» 

спортивные состязания и праздники, 

занятия по программам ДО и ВД  
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защиту слабых 

Трудовая -   направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду  

«Робототехника» 

 

Игровая  - направлена на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Юные исследователи 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

− -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
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даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицеи помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жиззни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

− через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения 1-4 классы «Страна 

Фантазия», 5-8 классы «Путеводная звезда», 9-11 классы «Совет старшеклассников» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

работе на прилегающей к лицею территории (работа в саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

− договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

− клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

− рекрутинговые мероприятия на начальном образовании, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
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к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

− участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− организация на базе лицея профильного лагеря отдыха, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.  

− совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности разновозрастный 

редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

− газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

− лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

− лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы;    

− участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой лицея как: 

− оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

− размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

− озеленение территории лицея, разбивка клумб, оборудование во дворе лицея 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событи (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 

лицея(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

− общелицейский родительский комитет и Совет лицея, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
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− родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

− родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

− общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицеи воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицеи являются: 

−  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

−  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

−  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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−  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицеи воспитательного 

процесса следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицеи совместной деятельности детей и взрослых. 

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

лицеи интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицеи совместной 

деятельности детей и взрослых — это беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицеи внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в лицеи воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

IV. Изменение в Раздел 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ начального общего 

образования разрабатывается в соответствии с:  

1) федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2) законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

3) федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями);  

4) приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.  № 286 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования »4 

5) порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и 

дополнениями от 20.11.2020г приказ № 655.); 

6) приказом   Министерства   Просвещения   России   от   20.05.2020   №   254   «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766);. 

7) санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

18.12.2020.№ 61573; 

8) санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

29.01.2021г. № 62296; 

9) законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

10) законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 
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Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями)  

11) уставом МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак РБ; 

12)  основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«Лицей №12» г.Стерлитамак РБ (новая редакция), утвержденная приказом №357 от 

20.08.2020г. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ и реализуется в I-

IV классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования  (I - IV классы).  

Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685- 21), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 32 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21.  

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся  I классов 4 уроков (один раз 1 день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры); 

для обучающихся II - IV  классов 5 уроков (один раз 1 день неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

− при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (II-

IVклассы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

− при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

при проведении учебных занятий по предметам "Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан", «Культура родного края» (II-IV 

классы), при условии, когда в классе родители выбирают разные предметы. В случае 

если в составе группы недостаточное количество обучающихся, то группа собирается 

из параллели. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
23.02.2022 20:41 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



51 

 

Для использования при реализации образовательной программы  выбраны учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенный к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г. приказ № 766). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе ориентирована формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Данная предметная область представлена предметами «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Учитывая запрос родителей (законных 

представителей), на основании их заявлений на базе классов каждой параллели 

формируются группы по изучению родных языков ( 0башкирского, русского, татарского 

языков) 

Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный 

язык». Иностранный язык в начальной школе изучается во 2-4 классах в объеме 2 часа в 

неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. В рамках данного предмета во 2-4 классах изучается английский 

язык. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика».    

  Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Для обеспечения углубленной подготовки по математике в 1-4 классах 1 час  из 

части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений, передан 

на изучение математики.    

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир».    

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология».      

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 
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«Физическая культура».   Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах изучается в объеме 3 часа в неделю. Из них один час засчитывается во внеурочной 

деятельности. Третий час физической культуры ориентирован на общеразвивающее 

направление с целью развития физической активности учащихся и реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Ритмика» в 1 – 3 классах и 4д классе и «Подвижные игры» в 4 

а,б,в,г,е классах 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено 

на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.44 , 14), по заявлению родителей (законных представителей) 

во 2-4-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательного процесса, 

направлен на учебные предметы «Башкирский язык» и «Культура родного края». 

Проведение данного часа предусматривает деление класса на подгруппы при условии, 

когда в классе родители выбирают разные предметы. В случае, если в составе группы 

недостаточное количество обучающихся, то группа собирается из параллели. 

Изучение предмета «Башкирский язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 

ходе изучения формируются культура речи, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края.  

Изучение предмета «Культура родного края» направлено на становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, национальных ценностей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей и их родителей, возможностей 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема 

основной образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной 

программы МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитама РБ используются возможности учебного 

плана и курсы внеурочной деятельности. 

В 2021/2022 учебном году в 1 - 4 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 
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Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % 

от общего 

объёма 

Кол-во часов 

% 

от общего 

объёма 

1 20 80% 5 20% 

2 21 80% 5,25 20% 

3 21 80% 5,25 20% 

4 21 80% 5,25 20% 

Итого 83 80% 20,75 20% 

Освоение образовательной программы начального общего образования в 1-4 классе 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

порядок проведения которых регулируется Положением МАОУ «Лицей №12» 

«Положение о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 19.08.2020 № 353. 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме итоговой контрольной работы (теста) и годовой отметки по 

учебным предметам.  

 

  Учебный план  

1 – 4 классов 

МАОУ «Лицей №12 » г Стерлитамак РБ 

на 2021 – 2022 уч.год 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Итого  Форма 

промежуточной 

аттестации 

 2-4классы 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 Тест 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 1 1 1 1 4 Тест 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 Тест 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 Тест 

Математика и 

информатика 
Математика  3 3 3 3 12 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 - 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 Тест 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 Тест 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 Тест 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2  2  2 2  8 Тест 

Итого 20 21 21 21 83 Тест 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Башкирский язык (как государственный язык 

Республики Башкортостан) /Культура родного 

края 

 1 1 1 3 Тест 

Математика 1 1 1 1 4 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 - 
- 

Внеурочная деятельность  4 3,25 3,25 3,25 13,75 
- 

      

 

V. Изменение  в Раздел 3. Организационный раздел  

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ и определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) в таких формах как школьный проект, коллективные творческие 

дела, экскурсии, кружки, конференций, олимпиад, соревнований и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей), направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ реализуется за 

счет внеурочной воспитательной деятельности классных руководителей 1-4-х классов и 

других учителей-предметников МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ в рамках 

оптимизационной модели.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 
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План внеурочной деятельности формируется МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак 

РБ и направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

− оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

− улучшить условия для развития ребенка. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности:  

− учёт возрастных особенностей;  

− сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

− связь теории с практикой;  

− доступность и наглядность;  

− формирование активной жизненной позиции. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Механизм конструирования модели внеурочной деятельности 

1. Администрация МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ проводит анализ ресурсного  

обеспечения (материально- технической базы, кадрового обеспечения, 

финансовоэкономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 

средств, возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных представителей) с 

целью:  

− получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

− знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ «Лицей 

№12» г. Стерлитамак РБ по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности учащихся);  

− получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  
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3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом 

возможностей МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 

краеведческая деятельность.  

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

· спортивно-оздоровительное;  

· духовно-нравственное;  

· социальное;  

· общеинтеллектуальное;  

· общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

 Основные задачи:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ реализуется 

программами курсов внеурочной деятельности «Ритмика». «Подвижные игры», шахматы. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов учащихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 
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образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

гражданской идентичности;  

− воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

− приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

− сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

−  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенциидля 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

− формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основы культуры межэтнического общения;  

− формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данные направления реализуются посредством программы курса внеурочной 

деятельности «Краеведение», «Мир деятельности». 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа  

России и народов других стран – цель общекультурного направления. Основными 

задачами являются:  

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

− становление активной жизненной позиции;  

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности «Развитие 

речи». 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

Основными задачами являются:  

− формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
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− овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на уровне начального 

общего образования.  

Направление реализуется программой курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы», «Безопасность в сети Интернет». 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. 

 Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу.  

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть представлено следующими видами деятельности: социальное 

творчество, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, 

желаемых результатов и специфики образовательного учреждения. Общественно - 

полезная деятельность школьников уже в начальных классах должна учить детей 

самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности. 

Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности 

«Юные исследователи».  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива.  

Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 32 недели; 2-4 классы - 

34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней.  
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Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН.)  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной 

программой. 

 
Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

 (4 класс) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

План внеурочной деятельности 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ на 2021-2022 учебный год 

Направление  

 внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности Классы / количество часов 

1 2 2д 3 4 4д 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1  1 

«Подвижные игры»     1  

Шахматы  0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Духовно-

нравственное 

Краеведение    0,25  0,25 0,25 0,25 

«Мир деятельности» 1  0,75    

Социальное «Юные исследователи» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуа

льное 

«Умники и умницы» 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 

Информационная безопасность в 

сети Интернет 
    0,5  

Общекультурное  Развитие  речи  0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 
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VI. Изменение и дополнение  Раздел 3. Организационный раздел  

3.2.1. «Календарный учебный график» 

 
Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

1 классы 2-8 классы  

 25.05. 2022г. 31.05.2022г  

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2-8 классы 9 классы 

32 недели 34 недели 33 недели 

Режим работы лицея 1- 11 классы 

5-дневная неделя 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.15 

Окончание учебных 

занятий 
14.20 

Продолжительность 

урока 
2-11 классы- 40 минут, 1 классы в соответствии с требованиями СанПиН 

Кружковая, внеурочная 

деятельность, спецкурсы 

Начало занятий 

1-9 классы  

 

Через 30 минут после окончания занятий 

Всего  в неделю 4 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Всего  в год  132 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 

 

Направление  

 внеурочной 

деятельности 

Воспитательные мероприятия 1 2 2д 3 4 4д 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, спартакиады 

подвижные игры, туристические 

слеты, классные часы, беседы по 

ЗОЖ 

2 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

День знаний, День России, День 

защиты детей, День Победы, 

День защитника Отечества, 

классные часы, экскурсии, 

беседы 

1 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Социальное 

Проектная деятельность, НОУ 

«СЭМ»,  «Пионеры 

Башкортостана», конференции, 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Интеллектуальные игры, 

олимпиады (ВОШ, 

дистанционные) конкурсы, 

квесты, экскурсии 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Концертные программы, 

конкурсы, викторины, посещение 

кино, театров, экскурсии, 

классные часы 

1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю 6 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Всего в год 198 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 

ИТОГО 330 340 340 340 340 340 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов четверти 
 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 

2 четверть 8.11.2021 30.12.2021 8 недель  

3 четверть 
1 кл - 17.01.2022 25.03.2022 9  недель 

2-9 кл - 17.01.2022 25.03.2022 10 недель 

4 четверть                      
1, 9кл -  04.04.2022 25.05.2022 7 недель 

2-8 кл - 04.04.2022 31.05.2021 8 недель 

 Продолжительность каникул 

Осенние 29.10.2021 05.11.2021 8 дней 

Зимние 31.12.2021 14.01.2022 15 дней 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

Дополн. (для 1 класса) 14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

Летние 1 кл - 26.05.2022 31.08.2022 98 дней  

2-8 кл- 1.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы за год проводится с 2.05 

по 30.05.2022  года без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования, Минобрнауки  РФ 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ЛИЦЕЙ №12» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Сентябрь  

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Классный час «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1 - 4 1 сентября Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок, 

посвященный году науки и 

технологий 

1 - 4 01.09 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

День окончания Второй мировой 

войны 

1 - 4 03.09 – 07.09 Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети! » 

1 - 4 25.09-

29.09сентябрь – 

май 

Учитель   ОБЖ,  

Отряд ЮИД, 

 Инспектор ГИБДД 

 

Открытие конкурса лицея 

«Лучший класс года» 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Осенняя благотворительная 

ярмарка «Дары осени» 

1 - 4 сентябрь Старшие вожатые, 

Классные руководители 
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День здоровья 1 - 4 сентябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты  

1кл. 4 неделя 

сентябрь 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

"Спортивная" тематическая 

суббота 

 

1 - 4 3 неделя  Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Октябрь  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 - 4 октябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

День пожилого человека. 

 Акция «К людям с добром!» 

1 - 4 октябрь Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Декадник, посвященный ко Дню 

Республики: 

1. шахматный турнир; 

2. спортивные мероприятия 

1 - 4 октябрь Учителя физ-ры 

Классные руководители, 

Педагог дополнительного 

образования 

Месячник правовых знаний 1 - 4 октябрь Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

1 - 4 октябрь Учителя биологии, 

классные руководители 

Международный открытый 

урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 

1 - 4 1неделя Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек. Выставка 

книг в библиотеке «Нет 

коррупции» 

1 - 4 4 неделя  Заместитель директора, 

Библиотекарь, 

Классные руководители 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет  

1-4 октябрь Заместитель директора, 

Учителя информатики, 

Классные руководители 

Онлайн-конкурс «Здоровым 

быть модно» 

1-4 4 неделя Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Участие в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Республики (по гор. плану) 

1-4 октябрь Заместитель директора, 

Учителя физ-ры 

«Этносуббота» 1-4 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

ноябрь 

День народного единства.  

Турнир по шахматам, 

1-4 04.11.21 

08.11.21 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 
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посвященный Дню народного 

единства. 

Классные руководители 

Декадник, посвященный Дню 

матери. Участие в 

мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства. (По 

городскому плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие ко 

Дню Матери «Всё о наших 

мамах»  

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Фоторепортаж «Я и моя мама!» 3-4 ноябрь Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Классные часы, беседы, 

посвященные Дню матери в 

России (25 ноября) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Неделя «Театр и дети!» 

(экскурсии, посещения) 

1-4 22.11-27.11 Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Осенние каникулы (по особому 

плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

День толерантности.  1-4 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Занятия по ПДД и ЗОЖ 1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Конкурс «Минута славы!» 1-4  4 неделя 

ноябрь 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Городская экологическая акция 

«Кормушка» 

1-4 4 неделя ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Учителя биологии 

Профориентационная 

тематическая суббота 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 

 

Декабрь  

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

1-4 2 неделя Классные руководители 

Международный день борьбы 

со СПИДом. Акция по 

профилактике ЗОЖ. 

 

1-4 01.12.21 Классные руководители, 

Социальный педагог, 

 Педагоги-психологи, 

 специалисты медслужбы 

Международный день 

инвалидов. Акция «Мы вместе» 

1-4 03.12.21 Социальный педагог, 

Классные руководители 
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Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 1-4 

1-4 09.12.21 Классные руководители, 

учителя истории 

Городская экологическая акция, 

городской праздник «Елочка, 

живи – 2021» 1 

1-4 декабрь Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Фестиваль новогодних газет, 

рисунков «Новогодняя сказка» 

1-4 декабрь Классные руководители. 

Старшие вожатые 

Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 декабрь Классные руководители 

День «Милосердия» 1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс лицея «Фабрика деда 

Мороза» (украшение 

кабинетов, оформление окон) 

1-4 3-4 неделя Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 1-4 1,2 неделя Классные руководители 

Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12-25.12.21 Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Новогодние праздники 1-4 С 25.12-30.12.21 Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

2-4 декабрь Классные руководители, 

 Педагог дополнительного 

образования 

Участие в НОУ «СЭМ» 1-4 декабрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

Тематическая суббота 

«Семейная»  

1-4 декабрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

Январь  

Рождественская неделя (по 

плану лицея на каникулы) 

1-4 1-4 10.01. – 

14.01.22 г.  

Классные руководители 

Неделя «Музей и дети». 

Посещение картинной галереи, 

музея. 

1-4 22.01-30.01.21 Классные руководители 

Классный час «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

1-4 27.01.21 Классные руководители 

Классные часы в рамках 

Недели безопасного Интернета 

1-4 2неделя Классные руководители 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 1-4 1.2 неделя Классные руководители 

Конкурс лицея и участие в 

городском этапе «Только 

смелым покоряется огонь» 

1-4 3неделя Классные руководители, 

 Учителя физ-ры 

Месячник науки 1-4 январь Заместители директора, 

Классные руководители 

Тематическая суббота 

«Здоровая» 

1-4 январь Заместители директора, 

Классные руководители 

Февраль  

Месячник оборонно-массовой и 1-4 февраль Специалист по ТБ, 
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спортивной работы (по особому 

плану) 

Учителя физ-ры 

День российской науки 1-4 08.02.22 Заместитель директора, 

Классные руководители 

Приглашение ветеранов ВОВ и 

воинов-интернационалистов 

1-4  Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Международный день родного 

языка 

1-4 21.02.22 Заместитель директора, 

Учителя родных языков 

День Защитника Отечества. 

Концертная программа. 

1-4 23.02.22 Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 1-4 1.2 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Участие в городском конкурсе 

НОУ «ЛИК» 

1-4 февраль Заместители директора, 

Классные руководители, 

Учителя-предметники, 

Руководители МО 

Смотр строя, песни и речевки 

«Юные защитники 

Стерлитамака» 

3-4 По особому 

графику 

Заместитель директора,  

Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Песни, 

опаленные войной» 

1-4 3неделя Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Тематическая суббота «Научно-

техническая» 

1-4 февраль Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

 

Март  

День воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18.03.21 Классные руководители, 

Учителя истории 

Конкурс лицея «Мисс и мистер 

лицея» 

1-4 4 неделя Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 1-4 1,2неделя Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад по ПДД 

1-4 По городскому 

плану 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

Всемирному дню гражданской 

обороны) 

1-4 01.03.21 Заместитель директора 

Классные руководители, 

Преподаватели ОБЖ 

Участие в республиканской 

экологической акции 

«Скворец» 

1-4 По городскому 

плану 

Заместители директора, 

Классные руководители, 

Учителя биологии 

 

Конкурс рисунков к 8 марта  4-7.03.21 Учителя ИЗО 

Всероссийская недели музыки. 1-4 По городскому 

плану 

Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  
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Учитель музыки 

Концертная программа, 

посвящённая Международному 

женскому дню 

1-4 07.02.21 Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Тематическая суббота 

«Культурная» 

1-4 март Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Апрель  

День космонавтики 1-4 12.04.21  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

 30.04.21  

Участие в городском конкурсе 

поэтов и прозаиков «Рыцари 

золотого пера» 

1-4 апрель МО классных 

руководителей, русского 

языка 

Участие в городском конкурсе 

школьных музеев 

 По городскому 

плану 

Руководитель кружка 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 апрель Заместитель директора, 

Преподаватель ОБЖ, 

Классные руководитель 

Занятия по ПДД, ЗОЖ  1.2 неделя Классные руководители 

Сбор макулатуры «Бумажный 

бум» 

1-4  Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Прощание с азбукой. 1 4неделя Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

поэтический апрель 

 апрель Классные руководители 

Экологическая суббота «День 

Земли» 

1-4 3 неделя Классные руководители, 

Старшие вожатые 

День открытых дверей лицея 1-4 апрель Администрация 

Май  

Мероприятия ко Дню Победы 1-4 По особому плану Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Старшие вожатые 

«Патриотическая суббота» 

«Памяти дедов будем 

достойны» 

1-4 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Экскурсии по местам боевой 

славы 

1-4 4 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Участие в акции «Телефон 

доверия» 

1-4 По особому 

графику 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

 

Выставка рисунков к 

Международному дню семьи 

1-4 15.05.21 Классные руководители 

Благотворительная ярмарка 1-4 1 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 1-4 1.2 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Участие в фестивале ГТО 1-4 По особому Заместитель директора, 
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графику Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Отчетная выставка 

«Творчество. Наука. Спорт» 

1-4 4 неделя Заместитель директора, 

МО кл. руководителей, 

Классные руководители 

Июнь-август 

День защиты детей 1-4 01.06.21 Классные руководители 

Организация летней занятости 

учащихся ВШУ, КДН, ПДН 

1-4 До 01.06 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Летняя занятость 1-4 Июнь - август Классные руководители 

Летняя оздоровительная 

деятельность 

1-4 Июнь (по плану 

ДОЛ) 

Начальники лагерей 

Городской смотр учебно-

опытных участков 

1-4 Июнь-август Начальники лагерей 

День памяти и скорби. 

Кинолекторий 

1-4 22.06 Начальники лагерей 

Благоустройство территории 

лицея, озеленение 

1-4 Июнь-август Учителя биологии 

Модуль «Классное руководство» 

 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Проведение классных часов 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню Знаний 

1-4 01.09.21 Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

1-4 01.09.21 Классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

1-4 До 20.09.21 Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика 

лицея» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация занятости 

учащихся на каникулах 

1-4 В каникулярное 

время 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

трудными детьми 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно индивидуальному плану внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классе 

выборы актива школьного 

самоуправления 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

Деятельность в самоуправлении 1-4 В течение года Классные руководители. 
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лицея Старшие вожатые 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Приём в отряд ЮИД 1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Благотворительная акция «День 

пожилых людей» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Деятельность ДОО лицея 1-4 декабрь Старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистая 

территория– чистая планета», 

«Памяти павших», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Старшие вожатые 

Участие в проектах и акциях  

РДШ 

1-4 В течение года Старшие вожатые 

Модуль «Профориентация» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Классный час «Известные люди 

нашего города» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

День учителя 1-4 октябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии моих 

родителей» 

 

1-4 декабрь Классные руководители, 

Старшие вожатая 

Беседы «Человек и профессия» 1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

1-4 апрель Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Участие в создании и 

наполнение информации сайта 

лицея, социальных сетей. 

1-4 В течение года Администрация 

Фоторепортажи и сьемки 

видеороликов значимых 

событий лицея 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Старшие вожатая 

Выпуск тематических стенгазет 1-4 В течение года Классные руководители, 

Старшие вожатая 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, 1-4 В течение года Старшие вожатые,  
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фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Тематическое украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

праздничным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Деятельность Совета лицея 1-4 В течение года Администрация 

 

Посещение семей опекунов, 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

         1-4 По особому плану 

 

 

Администрация 

 

Родительские тематические 

встречи с приглашенными 

специалистами 

1-4 В течение года (по 

планам педагога-

психолога) 

Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 

-«Здоровое питание»; 

-«Удовлетворенность; 

образовательным процессом 

гимназии»; 

-«Изучение запросов родителей 

по выбору курсов внеурочной 

деятельности». 

1-4 В течение года Заместители директора 

Информационное оповещение 

родителей через сайты лицея, 

ВК, инстаграм 

1-4 В течение года Администрация, 

Классные руководители 

 

 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Предмет Класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учебник 

Русский язык 1 а, б, в, г, д, е 4 Русский язык.  1класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 9-е изд.- М.: Просвещение, 

2017. 

Русский язык 2 а, б, в, г, д, е 4 Русский  язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.- 7-е 

изд.- М.: Просвещение, 2018. 

Русский язык 3 а, б, в, г, д, е 4 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс.  

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 10-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

Русский язык 4 а, б, в, г, д, е 4 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс.  

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 10-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2020. 

Литературное 

чтение 

1 а, б, в, г, д, е 4 Литературное чтение. 1класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч./Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова и др.-9-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

Литературное 

чтение 

2 а, б, в, г, д, е 3 Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч./ Л.Ф. Климанова, Л.А.Виноградская, 

В.Г.Горецкий.-8 изд.-М.: Просвещение, 2018. 

Литературное 

чтение 

3 а, б, в, г, д, е 3 Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. 

Литературное чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – 9-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2019. 

Литературное 

чтение 

4 а, б, в, г, д, е 3 Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Родной язык 1 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М. Русский родной язык. 1 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Родной язык 2 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М. Русский родной язык. 2 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Родной язык 3 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М. Русский родной язык. 3 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 

2020. 

Родной язык 4 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М. Русский родной язык. 4 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. 

Литературное чтение на родном руссом языке: 1 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  

М: Просвещение, 2021. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. 

Литературное чтение на родном руссом языке: 2-й класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  

М: Просвещение, 2021. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

3 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. 

Литературное чтение на родном руссом языке: 3-й класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  

М: Просвещение, 2021. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

4 а, б, в, г, д, е 1 Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. 

Литературное чтение на родном руссом языке: 4 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  

М: Просвещение, 2021. 

Математика 1 а, б, в, г, д, е 4 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 1 класс: учебник – 2-е 

изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Математика 2 а, б, в, г, д, е 4 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 2 класс: учебник – 3-е 
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изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021.. 

Математика 3 а, б, в, г, д, е 4 Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс: учебное пособие в 3 ч. – 

5-е изд., стереотип. – М: Просвещение, 2021. 

Математика 4 а, б, в, г, д, е 4 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 4 

класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Окружающий мир 1 а, б, в, г, д, е 2 Окружающий  мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч./ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.- 7-изд.- 

М.: Просвещение, 2017. 

Окружающий мир 2 а, б, в, г, д, е 2 Окружающий мир. 2 класс. Учеб.для  общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Плешаков, М.Ю.Новицкая.- 7-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Окружающий мир 3 а, б, в, г, д, е 2 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 3 класс.  

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 10-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

Окружающий мир 4 а, б, в, г, д, е 2 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 4 класс.  

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Технология 1 а, б, в, г, д, е 1 Технология. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейтаг.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017. 

Технология 2 а, б, в, г, д, е 1 Технология. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова.- 8-е изд.-

М.: Просвещение, 2018. 

Технология 3 а, б, в, г, д, е 1 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. 

3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций – 11-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

Технология 4 а, б, в, г, д, е 1 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова 

С. В. Технология. Учебник. 4 класс. - М.: Просвещение, 2020. 

Изобразительное 

искусство 

1 а, б, в, г, д, е 1 Изобразительное искусство. 1 класс: для общеобразоват. 

организаций /Т.Я.Шпикалова, Л.В. Ершова- 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Изобразительное 

искусство 

2 а, б, в, г, д, е 1 Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова,-6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Изобразительное 

искусство 

3 а, б, в, г, д, е 1 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 3 

класс:  учеб. для общеобразоват. организаций – 8-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

Изобразительное 

искусство 

4 а, б, в, г, д, е 0,5 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс. - М.: Просвещение, 2020. 

Культура родного 

края 

2 а, б, в, г, д, е 1 Кузбеков Ф.Т., Давлетшина М.С., Муллагулова С.Н. 

Регионоведение. Башкортостан. 2 класс: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. – Уфа: Китап, 

2021. 

Культура родного 

края 

3 а, б, в, г, д, е 1 Кузбеков Ф.Т., Муллагулова С.Н. Регионоведение. 

Башкортостан. 3 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – Уфа: Китап, 2021. 

Культура родного 

края 

4 а, б, в, г, д, е 1 Кузбеков Ф.Т., Муллагулова С.Н. Регионоведение. 

Башкортостан. 4 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – Уфа: Китап, 2021. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 а, б, в, г, д, е 1 Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 

2019. 
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