
 
 

 

 

 



 

 
решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных 

жизненных ситуациях. 

При освоении программы у учащихся будут развиваться: 

1. Исследовательские компетенции: 

• разработка проекта; 

• исследовательский процесс. 

2. Речевые компетенции: 

3. Когнитивные (мыслительные) компетенции: 

• умение анализировать; 

• умение обобщать; 

• умение систематизировать; 

• умение абстрагировать; 

• умение синтезировать. 

4. Ценностно-смысловые компетенции. 

5. Общекультурные компетенции. 

Для достижения метапредметных результатов необходимо применение 

метапредметных технологий: 

• проектная деятельность; 

• интерактивные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• интегративная технология. 

 

 

Физкультура: Волейбол 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 



участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение     донести     свою     позицию     до      других:      оформлять      свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 



Физкультура: Баскетбол 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В образовательной деятельности обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Баскетбол» является формирование следующих умений: 

 

• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• готовность   и   способность   к   образованию,   в   том   числе   самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



•  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

•  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Баскетбол» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 
далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Умение совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 
Познавательные УУД: 

 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 
Познавательные УУД: 

 

• овладеют основами реализации проектно-исследовательской деятельности, 

расширят спектр активно используемых логических действий и операций; 

• будут сформированы основы познавательной рефлексии, рефлексивного чтения. 

 

Оздоровительные результаты программы курса внеурочной деятельности: 



• Осознание обучающимися   понимания   роли   курса   внеурочной   деятельности 

«Баскетбол» как активного способа собственной жизнедеятельности, как средства 

укрепления и сохранения своего здоровья, являющегося главной ценностью не 

только личности, но и всего общества; 

• За счет расширения технико-тактической подготовки и совершенствования техники 

соревнований по баскетболу, обучающиеся начнут активно включаться в массовые 

спортивные соревнования и мероприятия, являться популяризаторами и носителями 

здорового образа жизни. 

 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Предметные результаты будут сформированы: 

 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- проводить судейство по волейболу; 

получат возможность 

- Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

- Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

- Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 

 
 

Танцевальный кружок (5 класс) 

 

Личностные: 

сформировать умение определять правила поведения при сотрудничестве, сформировать 

умение правильно приветствовать учителя, научиться организованно, строиться, научиться 

делать выбор, как поступить, научиться передвигаться, не мешая друг другу. 

Предметные: 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя 

с его линии; 



ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями; 

передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

повторять любой ритм, заданный учителем; 

правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: определять цель деятельности на уроке, отличать верно выполненное 

движение от неверного, работать по предложенному учителем плану, давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: отличать новое от уже известного, самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной инструкции, самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направлений и темпа движений. 

Коммуникативные: научиться рассчитываться по порядку для построения в колонну, 

шеренги, задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами) 

 
Театральная студия 

Личностные УУД: формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения творческих заданий, умение строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. Умение договариваться, находить 

общее решение, работать в группах. Умение аргументировать своё предложение, убеждать 

и уступать, умение контролировать действия партнёра по деятельности. Умение задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. Формировать способность адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Уметь осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные УУД: Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. Различение допустимых и недопустимых форм поведения. Умение 

адекватно принимать оценку учителя и одноклассников. Умение осуществлять 



констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

 

 
Русский язык: Культура речи 

 

Курс внеурочной деятельности «Культура речи» в 5-9 классах предполагает 

освоение предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения 

системы русского языка целостного представления о мире и формирования общей 

культуры личности как неотъемлемых составляющих современного выпускника 

общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно 

изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно 

на основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности 

адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно менять 

условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как 

нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса внеурочной деятельности «Культура 

речи» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

В сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• ученик научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

• ученик научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• ученик научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

В результате изучения курса «В гостях у словарей» на уровне основного общего 

образования ученик научится: 

- владеть основными понятиями лексикологии, находить языковые явления в тексте; 

- пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов и омонимов, уметь 

определять по указанным словарям основные сведения об определённом слове; 

- использовать полученные знания в практике речевого общения; 

- владеть нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 



- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 

6 класс 

В результате изучения курса «В мире интересного» на уровне основного общего 

образования ученик научится: 

- определять происхождение слова при помощи словаря; 

- различать псевдоэтимологию слов; 

- узнавать слова «народной этимологии»; 

- применять полученные новые знания в рамках учебного курса, преобразовывать и 

использовать в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- опознавать языковые лексические единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- использовать словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 



- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 
 

7 класс 

В результате изучения курса «Знай и умей» на уровне основного общего образования 

ученик научится: 

- пользоваться фразеологическим богатством русского языка; 

- выяснять смысл и цель использования устойчивых оборотов речи в художественных 

произведениях, публицистике; 

- применять в своей речи фразеологические обороты и в соответствии с этим грамотно 

строить предложения разных конструкций; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

нормами речевого этикета и использовать их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

- уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

8 класс 

В результате изучения курса «Лингвистические превращения» на уровне основного 

общего образования ученик научится: 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики  русского языка, основными 

нормами русского литературного; 

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

- давать словообразовательное толкование производного слова; 



- наблюдать за смысловой и структурной соотносимостью родственных (однокоренных) 

слов; 

- находить первичное (производящее) слово по отношению к данному вторичному 

(производному); 

- выявлять общность в значении и путь образования производных слов, - осуществлять 

подбор производных слов одной словообразовательной модели; 

- составлять словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- наблюдать за употреблением производных слов в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; 

- передавать мысли правильно, точно и выразительно; 

-самостоятельно работать с книгами, словарями, справочниками, подбирать материал; 

- логически связывать сведения из разных разделов курса русского языка. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

9 класс 

В результате изучения курса «Слово о языке» на уровне основного общего 

образования ученик научится: 

- анализировать текст с точки зрения языковых и стилистических особенностей; 

- самостоятельно работать с книгами, словарями, справочниками, подбирать материал; 

- уметь логически связывать сведения из разных разделов курса русского языка; 



- создавать тексты различных жанров публицистики; 

- определять фигуры речи и уметь использовать их в самостоятельных текстах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты; 

- создавать тексты различных жанров публицистики; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 
 

Формы организации работы учащихся в рамках данной программы внеурочной 

деятельности разнообразны: 

- беседа, 

-конкурсы, 

- викторины, 

-познавательно-развлекательные игры, 

-тематические устные журналы, 

-конференции, 

- «языковые путешествия» 

-практическая лексическая работа: толкование слов, редактирование текста, опыт 

составления словарной статьи, опыт составления понятий одной из школьных дисциплин 

(литература, история, обществознание и т.д.), 

- исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

 
 

Виды деятельности: 

- познавательная 



- досуговое общение 

- межличностное общение 

- проектная деятельность 

 
 

Разговорный английский 
 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности,   знание   истории,   языка,    культуры    народов    англоговорящих стран; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,    осознанного    и    ответственного    отношения     к     собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России  и мира,   творческой   деятельности   эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные  традиции;  сформированность  основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего  мира; способность  к  эмоционально-ценностному  освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории и культуре англоговорящих стран, выраженной в том числе в 

понимании  красоты   человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметными результатами обучения английского языка в 5-9 классах являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
 

Предметные результаты. 5–9-й класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

− вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 



− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Учащийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах изученной тематики; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 



− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− употреблять в речи модальный глаголы; 

− употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 



− брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать короткие письма, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 20–30 слов, включая адрес). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах изученной тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
Учащийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− оперировать в процессе устного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

− употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные; 

− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous; 

− употреблять в речи модальные глаголы (may,can,could,be able to,must, have to, 

should); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 



− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение 

к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и героев популярных фильмов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста и 

просмотренного видеосюжета, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному и увиденному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 



− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать письма, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное и вопросительное 
предложение; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах изученной тематики; 

− употреблять в устной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах изученной тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 



− употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− оперировать в процессе устного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 

− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

− употреблять в речи предложения с начальным It; 

− употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

− употреблять в речи модальные глаголы (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

− употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

Говорение. Диалогическая речь 



Учащийся научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение 

к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

− давать краткую характеристику прослушанному, увиденному, прочитанному; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать письма, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания; 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 



− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное и вопросительное 

предложения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах изученной тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах изученной тематики; 

− употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− оперировать в процессе устного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

− употреблять в речи предложения с начальным It; 

− употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 



− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

− употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

− употреблять в речи модальные глаголы (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

− употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

− Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

− употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous,; 

− употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive Future SimplePassive. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать перифраз,   синонимические   и   антонимические   средства при 
говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

9 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 



Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

− описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



− писать письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания; 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное и вопросительное 

предложения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

− употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to bеgin with, how ever, as fоr me, finally, at last, etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 



Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− употреблять в речи прдложения с начальным It; 

− употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (may, can, could, 

beableto,must,haveto, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

− употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous,; 

− употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive Future SimplePassive. 

− употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Учащийся научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 
Удивительная математика 

 

От того как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешнем контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 

добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценивания, развитие творческих способностей. 

Обучающиеся должны: 

- уметь находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства. Уметь строить плоские и пространственные фигуры. 

- уметь делать оригами, изображать бордюры, орнаменты. 

- научить слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

- уметь работать в группе. 

- уметь оценивать свою работу. 

 
Личностные результаты изучения курса: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений,видеть различные стратегии решения задач; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 

из различных разделов курса; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

овладение геометрическим языком; 

•  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходим 

Планируемые результаты изучения учебного курса: 

Планируемые результаты освоения программы курса «Удивительная математика» к 

окончанию обучения по курсу внеурочной деятельности «Удивительная математика» в 5- 6 

классах учащиеся должны уметь: 

• выполнять прикидку результатов арифметических действий; 
понимать и объяснять решение нестандартных задач 

• читать и строить вспомогательные модели к задачам; 

• распознавать плоские геометрические фигуры при измерении их положения на 

плоскости; 

• распознавать объемные тела (параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр) при 

изменении их положения в пространстве; 

• читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

• уметь решать комбинаторные задачи различных видов; находить вероятности 
простейших случайных событий; 

•  осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, 

структурирование информации, самостоятельное создание способов решения 
проблемы творческого и поискового характера) 

ости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

 

Естествознание 

 

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 



• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики, химии, биологии; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

• формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

 
Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

• освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

• формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ, 

периодические издания и т. д.); 



• развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями 

и т. д.). 

 

Предметные: 

5 -6 класс 

Выпускник научится 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 

 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 



- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 
7 класс 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический 

элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", "химическая реакция", 

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 



- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

 

 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия "раствор"; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 

 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 
8 класс 

Выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 
9 класс 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 

 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический 

элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", "химическая реакция", 

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 



- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 

 
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 
Практическая математика 



От того как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешнем контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 

добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценивания, развитие творческих способностей. 

Обучающиеся должны: 

- уметь находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства. Уметь строить плоские и пространственные фигуры. 

- уметь делать оригами, изображать бордюры, орнаменты. 

- научить слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

- уметь работать в группе. 

- уметь оценивать свою работу. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений,видеть различные стратегии решения задач; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире овладение 

геометрическим языком; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходим 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 

7 класс 

В результате изучения курса «Практическая математика» на уровне основного общего 

образования ученик научится: 

• владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

• владеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире овладение 

геометрическим языком; 

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-владеть навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

-проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

-решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

- применять вычислительные навыки при решении практических задач, бытовых, 

кулинарных и других расчетах. 

- анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

- решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор. 

 

8 класс 

В результате изучения курса «Практическая математика» на уровне основного 

общего образования ученик научится: 

-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 



- измерять длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; понимание идеи 

измерение длин площадей, объёмов; 

-познакомится с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

-познакомится с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

-решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

-умение рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на составление 

сметы на ремонт помещений, решать задачи связанные с дизайном. 

-анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

-решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

-извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

-строить речевые конструкции; 

-  изображать геометрические фигура с помощью инструментов и 

от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь 

выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

-выполнять вычисления с реальными данными; 

- проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

-выполнять проекты по всем темам данного курса; 

-моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

9 класс 



В результате изучения курса «Практическая математика» на уровне основного общего 

образования ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Формы организации работы учащихся в рамках данной программы внеурочной 

деятельности разнообразны: 

- лекции, беседы, 

-игры-конкурсы, 

-практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и раздаточных 

материалов, 

-самостоятельная творческая работа (индивидуальная и групповая), 

-поисково-исследовательская деятельность. 

Программа опирается на применение информационно-коммуникативных технологий. 

Виды деятельности: 



- познавательная 

- досуговое общение 

- межличностное общение 

- проектная деятельность 

 
 

Графический дизайн 

 
В конце курса обучающийся должен знать основную информацию о компьютере. Уметь 

пользоваться программным обеспечением. 

Важным показателем развития обучающихся является самооценка, от которой зависит 

стремление к саморазвитию, самосовершенствованию. 

Значительным достижением занятий по программе будет уровень самостоятельности и 

проявления творчества в работе, способа выполнения задания; желание и стремление 

обучающегося сделать что-то самостоятельно, совершенствовать полученные навыки; 

обретение им практических навыков пользования компьютером. 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Графический дизайн», достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформиро- 

ваны: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

спосо- бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искус- ства, художественного конструирования в собственной художественно – 

творческой деятельности; 

• осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации, ИКТ технологий; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализа- ции собственного или предложенного замысла. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• ставить учебные задачи, планировать выполнение работы; 

• учится мобилизовать силы и энергию к преодолению препятствий; 

• проводить контроль, оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адек- ватно-ретроспективной оценки; 

• учится осознавать качество и уровень усвоения материала, искать ошибки в выполне- 

нии работы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном твор- 
честве; 

• осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

• развивать художественный вкус, как способность чувствовать и воспринимать 

много- образие видов и жанров искусства; 

• художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целост- ного восприятия мира; 



• развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

• развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – приклад- 

ного искусства. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• в результате занятий у обучающихся должны развиться качества личности: умение 

замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «Графический дизайн на базовом уровне ученик должен 

знать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере- дачи 

графических объектов различного типа с помощью современных программных 

средств и технологий; 

уметь: 

• оперировать различными технологиями построения графических объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать графические объекты сложной структуры; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• эффективного применения доступных программных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 
Предметные результаты освоения программы: 

• научить основным навыкам работы с компьютером; научить сохранять и обрабатывать 

информацию на персональном компьютере; 

• научить пользоваться и работать с антивирусными программами и программами 

архивирования данных; 

• научить работать с программами 

• научить применять новые информационные технологи. 

Метапредметные: 

• развитие профессиональных навыков; 

• развитие мелкой моторки рук; 

• развитие логического мышления; 

• раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

• развитие коммуникативных способностей. 

Личностные: 

• воспитание адекватного отношения к самому себе и к обществу; 

• формирование мировоззрения, взглядов и убеждений; 



• воспитание информационной культуры обучающихся. 

 

Предполагаемый результат 

По итогам обучения обучающийся должны знать: 

· Основы графического дизайна (структура, история, художественные средства) 

· Основы рекламы 

· Основы типографики 

· Графический пакет «Adobe» («Adobe Photoshop», «Adobe InDesign», «Adobe Acrobat») 

· Структуру фирменного стиля, рекламы, печатного СМИ 

· Структуру производства 

По итогам обучения ученики должны уметь: 

· Проектировать фирменный стиль, рекламу, печатное СМИ 

· Работать в графическом пакете «Adobe» («Adobe Photoshop», «Adobe Illustrator», «Adobe 

InDesign», «Adobe Acrobat») 

 

 
Черчение 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в области «Внеурочная деятельность». 

Планируемые результаты освоения программы «Черчение» отражают: 

• гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; 

• развитие художественно-творческих конструкторско-технологических и декоративно- 

художественных умений и навыков; 

• обеспечить возможность школьникам проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов конструкторских декоративных особенностей предметов быта; 

• создание условий для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей учащихся; 

• стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, возникающих на 

протяжении всей его жизни через формирование универсальных учебных действий; 

• формирование целостного представления и приобщение к истокам славянской культуры; 

• изучение истории развития чертежа; 

• формирование навыков общения и коллективной деятельности; 

• воспитание аккуратности и самодисциплины, чувство патриотизма, любви к природе и 

окружающему миру. применение полученных теоретических знаний на практике; 

• включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда; 

• реализации творческого потенциала обучающихся; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления чертежа. 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты 

В результате освоения программы у школьников должны быть сформированы: 

• действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации; 

• действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

• проектная деятельность; 

• контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



• планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

• отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

• самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

• самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его 

• с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

• оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

• чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

• моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

• конструирование объектов с учётом технических и декоративно- художественных 

условий: 

• определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

• сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление 

их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

• сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

• анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

предлагаемых заданий; 

• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

• проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

Коммуникативные УУД 

• учёт позиции собеседника; 

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества 

с партнером; 

• осуществление взаимного контроля; 

• реализации проектной деятельности. 

 

В результате изучения программы внеурочной деятельности « Черчение» обучающиеся 

научатся: 

- правила деления отрезка на равные части; 

- правила построения сопряжений: 2-х прямых, прямой и окружности; 

- технологические понятия: графическая документация, чертеж, эскиз; 

- правила оформления чертежей. 

получат возможность: 

- правильно пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностей на равные 

части); 

- осуществлять преобразование простой геометрической формы плоской детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 



Клуб книголюбов 
 

В результате изучения данного курса ученик научится: 

 

• работать с книгой; 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

• анализировать поэтический текст; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• владеть навыками и умениями проводить и участвовать в дискуссии; 

• работать со словарными статьями; 

• расширять запас лексики; 

• научится выразительному чтению; 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

• работать над созданием проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

1. ориентироваться в мире литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

2. определять индивидуальный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

3. вести беседу и давать отзыв о прочитанной книге. 

 

В процессе реализации программа предполагает формирование у учащихся: 
 

 
себя; 

1. потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

 

2. умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

3. учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

4. умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

5. умений передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты; 

6. умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений; 

7. понимания значимости работы в группе. 



Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

должно стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. Данный курс 

не предполагает наличия контрольных работ и материалов. 

Экспериментарий по физике 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники. 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения научной информации. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

• умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

• умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, 

полученную из других источников; 

• умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний. 



Частными предметными результатами изучения курса являются: 

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о значении естественных наук в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности «Экспериментарий по физике» 

для учащихся 7 и 8 классов распределяются по двум уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний и 

навыков проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели постановки эксперимента, выполнять работы 

исследовательского характера через игры, конкурсы, решение различных задач. 

2. Результаты второго уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия в получении навыка работы с различными источниками информации; посещения 

культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки полученной информации, 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению другого при обсуждении проблем естественнонаучного содержания, чувства 

ответственности за экологическую обстановку в природе. 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности для учащихся 9 классов. По 

завершению курса «Экспериментарий по физике» выпускник должен знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, 

время, инерциальная система отсчета, материальная точка, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 



- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов 

динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, фотоэффекта, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Гука, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

закон преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

• Уметь описывать и объяснять: 

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; результаты 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; - определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 

и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 



мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; -уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Основы программирования 
 

5-7 классы 

Обучающийся научится: 

• анализировать информационные модели; 

• использовать графику, так как доказана эффективность обучения с опорой на 
наглядно-образное мышление; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) информации; 

• основным способам создания программ с объектами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, развивать логическое мышление; 

• производить простейшие аналитико-синтетические действия при создании модели; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей, оценивать адекватность построенной модели объекту- 

оригиналу и целям моделирования; 

• проверять модель на адекватность и, если нужно, производить коррекцию; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• составлять план предстоящего проекта в виде рисунка, схемы; составлять план 

предстоящего проекта в виде таблицы объектов, их свойств и взаимодействий; 
разбивать задачи на подзадачи; распределять роли и задачи в группе; 

• понимать термины: 

• алгоритмы и блоки, исполнители, система команд исполнителя; 

реализации алгоритмов: блоки Scratch 

• движение, 

• контроль, 

• внешность, 

• числа, 

• перо, 

• звук, 

• сенсоры, 
события: 



• виды событий, 

• сообщения, 

• источник, 

• адресат, 

• обработчик, 

графический редактор: 

• рисование, 

• модификация, 

• центрирование; 

математический базис: 

• отрицательные числа, 

• декартова система координат, 

• десятичные дроби, 

• арифметические операции и функции, 

• градусная мера угла; 

объекты: 

• создание, 

• свойства, 

• методы (скрипты), 

• последовательность и параллельность; 

работать в среде Scratch. 

Обучающийся получит возможность: 

• углублять и развивать представление о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и об их роли в современном мире; 

• формировать представление о моделировании как методе научного познания; 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

• закладывать основы системного мировосприятия через демонстрацию систем как 

объектов со связями; 

• создавать проекты в среде объектно-ориентированного языка Scratch; 

• использовать параллельное программирование, что сегодня является чрезвычайно 
востребованной технологией и делает раннее знакомство детей с ней полезным в 

плане будущей профессиональной ориентации. 

• использовать Scratch для создания моделей. Это делает его незаменимым 
инструментом для организации проектной научно-познавательной деятельности. 

• изучить возможности Scratch направленные на освоение основ алгоритмизации; 

• изучить объектно-ориентированное и событийное программирования; 

познакомиться с технологиями параллельного программирования; моделирование 

объектов, процессов и явлений; 

• осуществлять проектную и научно-познавательную деятельности; 

• осуществлять работы с направленностью на художественное творчество. 

8-9 классы 

Обучающийся научится: 

создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию; 

понимать термины: 

математический базис: 

• операции отношения, 

• логические операции «И», «ИЛИ»: 



работать в среде Scratch; 

публично выступать с докладом; 

наметить дальнейшие пути развития проекта; 

иметь первичные навыки 

• работы в группе; 

• ведения спора 

• донесения своих мыслей до других. 

 

Обучающийся получит возможность: 

научиться понимать термины: 

математический базис: 

• операции отношения, 

• логические операции «И», «ИЛИ»: 
работать в среде Scratch. 

определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для 

представления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях; 

найти и исправить ошибки; 

подготовить небольшой отчет о работе; 

публично выступить с докладом; 

наметить дальнейшие пути развития проекта; 

иметь первичные навыки 

• работы в группе, 

• ведения спора; 

донесения своих мыслей до других. 

 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

 

Личностные результаты 5- 9 

• ответственность и адаптивность; коммуникативные умения; творчество и 

любознательность; критическое и системное мышление; умения работать с 

информацией и медиасредствами; межличностное взаимодействие и 

сотрудничество; умения ставить и решать проблемы; направленность на 

саморазвитие; социальная ответственность. 

 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 

• целенаправленный поиск и использование информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств ИКТ; 

• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 



• оперирование с информационными объектами, их преобразование на основе 

формальных правил; 

• применение средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 
применения ИКТ в современном обществе; 

• знакомство и принятие основных прав и обязанностей гражданина 

информационного общества; 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, 
компьютерный эксперимент; 

• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

5-7 класс 

Регулятивные: 
владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

структурирование и визуализация информации; 

коммуникативные: 

создание, восприятие и использование медиаинформации; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации, анализ информации 

познавательные: 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; 

 

8-9 

Регулятивные: 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 

Коммуникативные: 

создание, восприятие и использование медиаинформации; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации, анализ информации 

 

Познавательные: 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования 

 

 
 

Подготовка к ОГЭ предметов предпрофильной направленности 



В результате изучения данного курса ученик должен 

уметь 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (сжато); 

• создавать тексты; 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 

При выполнении тестовых заданий: 

 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-8 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-8 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты; заменять 

прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения 

изученных конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом и сложном предложениях и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 7- 9 классах пунктограмм; правильно ставить 

знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 
Финансовая грамотность 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 



-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и экономической государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной и экономической 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, экономической, 

общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- осознание значения экономики в жизни человека и общества, семейной жизни. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

-умение анализировать реальные экономические ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых экономических ролей. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 



5 - 6 класс 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Обучающийся научится: 

в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

¸ понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых 

знаний и навыков; ¸ обосновывать свою оценку финансового поведения людей в 

конкретных ситуациях; 

¸ описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; ¸ описывать свойства предмета, 

играющего роль денег;  ̧ объяснять назначение денег, в том числе историю их 

возникновения;  ̧ называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной 

системой страны;  ̧называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; ¸ 

объяснять, как формируется семейный бюджет;  ̧подсчитывать доли расходов на разные 

товары и услуги (товары и услуги первой необходимости, товары длительного пользования, 

товары текущего потребления);  ̧подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на 

обязательные платежи; ¸ объяснять, из чего могут складываться планируемые и 

непредвиденные расходы семейного бюджета. 

описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; ¸ объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить 

последствия особых жизненных ситуаций;  ̧объяснять, что такое страхование и для чего 

оно необходимо;  ̧ описывать виды страхования;  ̧ приводить примеры добровольного 

страхования и указывать примерную стоимость страховки;  ̧ высчитывать долю годовых 

страховочных выплат в семейном бюджете. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  ̧объяснять, 

что такое налоги и почему их нужно платить;  ̧называть основные налоги в Российской 

Федерации (подоходный налог, налог на прибыль, косвенные налоги); ¸ приводить примеры 

налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную величину; ¸ 

перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 



Федерации;  ̧называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; ¸ 

приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; ¸ высчитывать долю 

социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции);  ̧

объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи;  ̧объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда 

бизнесмена;  ̧ называть необходимые условия для открытия своей фирмы;  ̧ объяснять 

причины существования различных валют;  ̧называть основные мировые валюты и страны 

их использования;  ̧объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 

изменениях курса валют 

 

8-9 класс 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знаниями: 

о структуре денежной массы; 

о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; ¸ об основных видах 

финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

о возможных нормах сбережения; 

о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

о видах страхования; 

о видах финансовых рисков; 

о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

о способах определения курса валют и мест обмена; 

о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 
 

Своими руками 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 
как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 



• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 
Предметные результаты 
5 класс 

• подбор   инструментов и   оборудования   с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе  с 

ручными инструментами; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• Теоретические: 

1. компоненты, материалы инструменты используемые при изготовлении работы. 

2. виды декоративно-прикладного творчества. 

3. способы приклеивания деталей (в разных случаях). 

4. типы кистей, подручных материалов, используемых в случаях работы с тестом 

или раскрашивание высохшего изделия, способы раскрашивания, виды 

используемых красок, меры безопасности при работе, технология сушки изделий, 

необходимые условия. 

практические: 

1. Самостоятельно подбирать инструменты и материалы, правильно его хранить и 

использовать. 

2. Пользоваться инструментами и приспособлениями при выполнении 

определенных операций. 
3. Исполнять простые композиции по образцу. 

4. Декорировать работу, используя подручные материалы 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

6 класс 

• подбор   инструментов и   оборудования   с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• развитие способностей к моторике  и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами; 

• теоретические: 

1. Основы композиции. 

2. Что такое фактура, как ее создавать и где использовать. 

3. Как правильно подобрать сюжет к работе. 

практические: 

1. Выполнять простые композиции по методу проекта. 

2. Правильно под бирать цветовое решение к работе. 

3. Стилизовать простые формы. 

4. Выполнение полуобъемных работ. 

 

7 класс 



• подбор   инструментов и   оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• развитие способностей к моторике  и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами; 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 

8 класс 

• подбор   инструментов и   оборудования   с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 
ручными инструментами; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Результативность: получение положительных отзывов за выполненную работу; оценки 

компетентных судей; - участие в разно уровневых конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских). 



Критерии оценки выполненных работ: 

- аккуратность; 

- самостоятельность; 

- индивидуальный стиль; 

- использование нескольких техник при изготовлении изделия. 

Каждое внеурочное занятие спланировано таким образом, чтобы в завершении учащийся 

видел результаты своего трудовой деятельности. Это необходимо для того,   чтобы иметь 

возможность проводить сравнительный анализ проделанной работы, важный не только

 для учителя, но и для учащихся. 

 

В процессе занятий у детей формируются три основные группы практических умений и 

навыков: 

1. политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические; 

2. обще трудовые: организаторские, конструкторские, диагностические, операторские; 

3. специальные: обработка ткани, плетение, вышивка крестом и пр. 

Освоение любого практического навыка происходит в несколько этапов. 

 

 
 

Психология и выбор профессии 

 
Итогом работы по данной программе является сохранение психологического здоровья 

школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: приобретение чувства 

уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков 

успешного взаимодействия с ровесниками и взрослыми. В результате обучающийся будет 

познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный 

жизненный путь будет более успешным и радостным. 

5-6 классы 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свои качества и повышать самооценку 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

-ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах психологической деятельности; 

- освоение способов решения проблем психологического  характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания самого 



себя; определять наиболее эффективные способы достижения результата в творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных психологических задач на уроках психологии, во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов в соответ-ствии с целями 

и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

психологии и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе учебной деятельности; 

Личностные УУД: 

• усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

• учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

• повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную ответственность 

за результат учебной деятельности 

• формировать адекватную самооценку 

• учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

• развивать рефлексию 

Познавательные УУД: 

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

• адекватно воспринимать оценки учителей; 

• уметь распознавать чувства других людей; 

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

• уметь формулировать собственные проблемы 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

• формулировать свое собственное мнение и позицию; 

• учиться толерантному отношению к другому человеку. 

7-9 классы 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- основные понятия социальной психологии; 

- основные понятия конфликтологии; 



- важность эмоциональной   сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены 

эмоциональной жизни; 

- важность положительного самоотношения, самопринятия, самопрограммирования; 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления; 

- правила эффективного общения с окружающими; 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы) 

- важность профессионального и жизненного самоопределения; 

Личностные УУД: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать 

их в общении 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе) 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их 

роли в жизни 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку 

Метапредметные результаты: 

-умение анализировать; 

-умение работать с текстом; 

-развитие воображения; 

-развитие внимания и памяти. 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное 

состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого - о 

спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности, 

черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 

каждого обучающегося под влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме 



наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на 

изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии поведения в 

конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос учащихся, направленные на 

изучение удовлетворенности курсом. 

 
 

Семьеведение 

 

Личностные результаты: 

• овладение навыкам составления герба семьи; 

• овладение навыкам составления генеалогического древа семьи; 

• овладение приёмам общения с членами семьи; 

• формирование навыка поискаинформации и надлежащим образом еёоформлять; 

• формирование навыка работы в группах; 

• овладение приёмам саморегуляции и конструктивного 

решениявозникающих в семейной жизни проблем; 

• понимание важности значения семьи в жизни человека и общества; 

• понимание ценности семейной жизни, уважительно относиться к членам семьи. 

метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность. 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план,таблицу, 

схему, подробно пересказывать небольшие тексты; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

• коммуникативных задач; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, бытьготовым 
корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

5-6 классы 



• знание истории своей семьи и своего рода в целом; 

• знание происхождения имен и фамилий; 

• знание традиций своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники; 

• знание основных понятий курса; 

• способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности семьи; 

• знание навыков культурного поведения в семьей, семейный этикет; 

• выделять основные этапы динамики семейных отношений и типичные для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья; 

• владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной 

жизни проблем: определять: - правовые основы функционирования институтов брака и 

семьи; - экономические особенности ведения домохозяйства; - гендерные аспекты 

семейных ролей и статусов; - особенности положения первого ребёнка и последующих 

детей в семье; - этно-конфессиональные особенности брачно-семейных отношений; 

• готовность применять полученные знания для выявления и сохранения информации о 
своей семьи; 

7-8 классы 

• определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

• различать основные психологические характеристики полов и их 

• характер влияния на жизнь семьи; 

• различать механизмы влияния родительских воспитательных 

• установок на развитие личности ребенка; 

• определять способы формирования семейного бюджета; 

• использовать традиции семьи в жизни; 

• формулировать правила совместной жизни в семье; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• знание признаков счастливой семьи, принципы существования и сохранениясчастливой 

семьи; 

• значение труда, важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи ворганизации 

труда, правила ведения домашнего хозяйства. 

9 класс 

• знание функций и виды семей; 

• знание системы родства и свойства, термины родства; 

• знание признаков счастливой семьи, принципы существования и сохранениясчастливой 
семьи; 

• знание навыков культурного поведения в семье; 

• значение труда, важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи ворганизации 

труда; 

• правила ведения домашнего хозяйства; 

• определять основные этапы динамики семейных отношений; 

• определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

• различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния на 
жизнь семьи; 

• различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развития 

личности ребенка; 

• определять способы формирования семейного бюджета; 

• использовать традиции семьи в жизни; 

• перечислять правила совместной жизни в семье. 



История культуры и литературы Республики Башкортостан 

 
Личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; проявление любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; развитие 

внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Результаты первого уровня (5-6 класс) – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, приобретение школьниками 

знаний: 

- об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

- о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и других социальных групп; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- о разных видах исследовательских работ; требованиях к их выполнению и защите; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- о логике и правилах проведения научного исследования. 

Результаты второго уровня (7-8 класс) – формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 



- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру; 

- инициирование и выполнение проектных и исследовательских работ; 

- креативное выполнение поставленных учебных задач; 

- созидательное взаимодействие в коллективах сменного и постоянного состава. 

Результаты третьего уровня (9 класс) – приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия: 

- при определении темы исследовательской работы или проекта; 

- при работе с вариативными источниками информации; решение задач с измененными 

условиями; поиске оптимальных и рациональных путей решения поставленных задач; 

- при публичном выступлении по проблемным вопросам; 

- при интервьюировании и проведении опросов общественного мнения; 

- при общении с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны; 

- при самообслуживании, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; 

- при управлении другими людьми и взятии на себя ответственности за других людей; 

- в природосберегающей и природоохранной деятельности: охране памятников истории и 

культуры; 

- в волонтёрской деятельности; 

- в заботе о малышах и организации их досуга; 

- в самостоятельной организации и проведении КТД. 

 

В процессе реализации курса произойдет: 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Выпускник основной школы будет обладать следующими характеристиками 

к окончанию 9-го класса: 

• глубокое знание учебных предметов основного общего образования; умение интегрировать 
знания из смежных областей, представлять единую научную картину мира; 

• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функциональная 

грамотность); 
информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути 

 
 

Родное слово 
 

Личностные, метапредметные, предметные 

результаты изучения учебного курса «Родной (русский) язык» 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

формирование следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 



– объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

осознавать роль речи в жизни людей; 

оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы; 

проблемы; 

анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

оценивать личностную значимость тех или иных заданий для совершенствования 

речи, оценить свои коммуникативные возможности до и после изучения курса. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Родной (русский) язык» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток информации, 

использовать различные типы словарей; 

учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 

умению анализировать и оценивать общение, в частности: 

• степень эффективности общения; 

• уровень владения языком; 

• корректность поведения; 

умению общаться: умело вести в разных ситуациях общение, быть талантливым 

собеседником, видеть свою коммуникативную задачу, свое коммуникативное намерение; 

отличать правильную речь от хорошей, видеть нарушение нормы, ошибки в речи и 

недочеты, уметь различать произносительные нормы, лексические, грамматические; 

уметь редактировать чужой и свой тексты, уметь правильно читать, слышать и 

слушать собеседника, говорить комплименты; 

осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие. 

выполнять сбор информации, организовывать информацию в виде схем, таблиц и 

диаграмм; понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; распознавать ошибки в высказываниях, обосновывать их и 

исправлять; публично выступать и представлять результаты учебных достижений. 

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

формирование следующих умений: 

различать устное и письменное общение; 

различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

уместно использовать несловесные средства в своей речи; 



анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения и т.п. в различных ситуациях общения; 

продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения и т.п. применительно к разным ситуациям общения; 

распознавать и вести этикетный диалог; 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к текстам; 

осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, 

данной темы и проблемы; 

исполнять тексты, подбирать цитаты; 

оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. умению 

общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», в частности, 

умения: 

• ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресата (аудиторию); 

• формулировать явно (вслух – письменно) или для себя (неявно) свое 

коммуникативное намерение; 

• определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи; 

описывать реальные ситуации по модели общения, анализировать из, принимать 

решения по эффективному исправлению ситуации. 

В результате изучения данного курса в 5 классе ученик научиться 

1.Осознавать 

- роль русского языка и литературы в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка; 

- роль частей речи в формировании и выражении мысли; 

2. Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

3. Знать 

- нормы литературного языка; 

- морфологические признаки изученных частей речи; 

- основные способы передачи чужой речи. 

Ученик получить возможность научиться 

Разбирать слова фонетически, морфологически, по составу. Производить 

синтаксический разбор предложений и словосочетаний 

Находить в словах изученные орфограммы, находить ошибки и исправлять их. 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания. 

Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Излагать подробно и сжато текст. 

Составлять простой план. 

Писать сочинения разных типов. 

Использовать языковые средства языка. 

Пользоваться словарями и справочной литературой. 

Характеризовать морфологические признаки глаголов; синтаксическую роль в 

предложении; 

Распознавать имена прилагательные на основе общего грамматического значения, 

общих признаков. 

Определять синтаксическую роль имен прилагательных в тексте. 

Употреблять прилагательные в качестве эпитетов. 



Характеризовать морфологические признаки имени прилагательного, 

Характеризовать общее значение числительного, морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении. 

Отличать числительные от других частей речи с числовым значением, 

Применять правило при написании числительных. 

Характеризовать морфологические признаки и порядок морфологического разбора 

имени числительного. 

Характеризовать морфологические признаки наречия. 

Характеризовать особенности местоимения как части речи, особенности лексико- 

грамматического значения, роль местоимения как средства связи предложений в тексте, 

синтаксическую функцию местоимения; 

Характеризовать признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных 

предложениях. 

Использовать знания и умения, полученные за курс 5 класса. 

В 6 классе ученик научится: 

1. Осознавать 

- роль русского языка и литературы в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка; 

- роль частей речи в формировании и выражении мысли; 

2. Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

3. Знать 

- нормы литературного языка; 

- морфологические признаки изученных частей речи; 

- основные способы передачи чужой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

разбирать слова фонетически, морфологически, по составу. Производить 

синтаксический разбор предложений и словосочетаний 

находить в словах изученные орфограммы, находить ошибки и исправлять их. 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания. 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

излагать подробно и сжато текст. 

составлять простой план. 

писать сочинения разных типов. 

использовать языковые средства языка. 

пользоваться словарями и справочной литературой. 

характеризовать морфологические признаки глаголов; синтаксическую роль в 

предложении; 

распознавать имена прилагательные на основе общего грамматического значения, 

общих признаков. 

определять синтаксическую роль имен прилагательных в тексте. 

употреблять прилагательные в качестве эпитетов. 

характеризовать морфологические признаки имени прилагательного, 

характеризовать общее значение числительного, морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении. 

отличать числительные от других частей речи с числовым значением, 

применять правило при написании числительных. 



характеризовать морфологические признаки и порядок морфологического разбора 

имени числительного. 

характеризовать морфологические признаки наречия. 

характеризовать особенности местоимения как части речи, особенности лексико- 

грамматического значения, роль местоимения как средства связи предложений в тексте, 

синтаксическую функцию местоимения; 

характеризовать признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных 

предложениях. 

использовать знания и умения, полученные за курс 5-6 классов. 

в 7 классе ученик научится: 

1. Осознавать 

- роль русского языка и литературы в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка; 

- роль частей речи в формировании и выражении мысли; 

2. Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

3. Знать 

- нормы литературного языка; 

- морфологические признаки изученных частей речи; 

- основные способы передачи чужой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

производить синтаксический разбор предложений и словосочетаний 

находить в словах изученные орфограммы, находить ошибки и исправлять их. 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания. 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

излагать подробно и сжато текст. 

составлять простой план. 

писать сочинения разных типов. 

использовать языковые средства языка. 

пользоваться словарями и справочной литературой. 

характеризовать морфологические признаки причастий; синтаксическую роль в 

предложении; 

распознавать деепричастия на основе общего грамматического значения, общих 

признаков. 

определять синтаксическую роль имен прилагательных в тексте. 

употреблять прилагательные в качестве эпитетов. 

характеризовать морфологические признаки имени прилагательного, 

характеризовать общее значение числительного, морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении. 

отличать числительные от других частей речи с числовым значением, 

применять правило при написании числительных. 

характеризовать морфологические признаки и порядок морфологического разбора 

имени числительного. 

характеризовать морфологические признаки наречия. 

характеризовать особенности местоимения как части речи, особенности лексико- 

грамматического значения, роль местоимения как средства связи предложений в тексте, 

синтаксическую функцию местоимения; 



характеризовать признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных 

предложениях. 

использовать знания и умения, полученные за курс 5-7 классов. 

 

в 8 классе ученик научится: 

Знать: 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

использовать знания и умения, полученные за курс 5-8 классов. 

 

в 9 классе ученик научится: 

1. Знать 



- основные закономерности построения текстов научного, официально-делового и 

публицистического стилей; 

- важнейшие канцелярские клише и формулы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять принадлежность высказывания к письменной или устной речи; 

- трансформировать письменные высказывания в устные и наоборот; 

- осуществлять поиск языковых средств с книжной стилистической окраской; 

- конструировать высказывания в заданном стилистическом ключе; 

- создавать речевые произведения широко востребованных жанров официально- 

делового стиля (заявление, автобиография, справка, объяснительная записка); 

- создавать произведения важнейших  научных жанров – аннотацию,  рецензию, 

тезисы; 

- анализировать произведения публицистического стиля с точки зрения 

использованных средств воздействия на читателя; 

- создавать произведения публицистических жанров – отзыв, письмо, 

публицистическая статья; 

- использовать знания и умения, полученные за курс 5-9 классов. 

 
 

Введение в химию 
 

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики, химии, биологии; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

• формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

 
Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

• освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

• формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ, 

периодические издания и т. д.); 

• развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями 

и т. д.). 

• 

Предметные: 

5 -6 класс 

Выпускник научится 

 

 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 



эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 

 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 

 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 

 
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 

 
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 



измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 

 
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 

 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 


