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«Выбираем будущее» 
(6 класс) 

 
Программа “Выбираем будущее” (далее – Программа) разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 
обучающихся  
и направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы основного 
общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 
внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 
ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 
пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков  
в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной  
деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении 
профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника  
к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к выбору 
профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь 
отчасти решаются в учебном процессе Работа по Программе позволит педагогу реализовать 
эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после 
окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто 
планирует получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой 



сферы деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому 
программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 
(направленности) предполагаемой будущей профессии.  

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол №5/22 от 25.08.2022. 

Цели изучения программы: 

Курс внеурочной деятельности нацелен на помощь учащемуся: 
- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков 

работы  
в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, 
навыков принятия решений и ответственности за них т.д. Эти навыки являются важными 
для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя 
как  
в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 
образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы  
в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 
корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 
учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень 
влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

- в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному 
самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 



грамотность) и деятельностного; 
- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения 
этого образа; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 
позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 
каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня,  
так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Программа рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы 
работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 
кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 
коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую  
и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 
интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося Это 
проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 
воспитания; 

- в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 
образовательной организацией в рамках модуля «Профориентация» программы 



воспитания; 
- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение которых 
отмечается  
в примерной программе воспитания; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую  
их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 
образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых  
для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Планирумые рузультаты освоения Программы: 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей  
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность  
в ситуации подготовки к выбору будущей профессии; 

В сфере эстетического воспитания: 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации  
и самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 
прикладного; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 
зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует 



заниматься  
в будущем; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе знаний, полученных в ходе изучения Программы; 



- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории  

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
В сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления  
с профессиями сферы «человек-природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 
профессиональную деятельность; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; 

В сфере понимания ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности, связанной с освоением Программы, на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 
средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 



изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 
поступков  
и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 
благополучия; 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные  
по профессиональному признаку;  

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 
профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
- умение оценивать свои действия  с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 



изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

- использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 
- аргументировать свою позицию, мнение; 
- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

работы с интернет-источниками; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 
- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 



- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 
предназначенную для остальных участников Программы. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 
общения в рамках занятий, включённых в Программу; 

- выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, 
понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

- понимать намерения других участников занятий Программы, проявлять 
уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 
форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения друг с другом; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 
заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 
планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 



- уметь обобщать мнения нескольких участников Программы, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др ); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других участников 
Программы. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, уметь 
находить позитивное в любой ситуации; 

- уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями; 
- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним. 



 
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 
ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 
современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-
научной, художественной и научно- популярной литературы: монолог-описание; монолог-
рассуждение; монолог-повествование; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации; 

- обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 
деятельности; 

- извлечение информации из различных источников, её осмысление  
и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 
литературой, в том числе ин- формационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 
текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 
законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 
цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 
связи предложений в тексте; логичность. 



Литература: 

- овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять 
ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства  
со спецификой современных профессий; 

- приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использование для решения 
учебных и практических задач; 

- умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 
передачи данных; 

- сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

География: 

- освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 



географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 
практических задач своего населенного пункта; 

- умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами; 

- умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

- сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

- умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни  
для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения  
в окружающей среде; 

- понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

- расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 
связанных  
с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 
науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 
будущей профессиональной деятельности; 

- сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 



предмета на уровне среднего общего образования. 
Обществознание: 

- освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального  института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные  
для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 
процессах  
и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микро- экономики); 

- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 
разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; 

- умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции; 

- овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников  
(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — 



СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 
- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного  
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив  
в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории  
и регламентом. 

Биология: 

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 
достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов; 

- интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 
профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 
сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта  

Изобразительное искусство: 



- сформированность системы знаний о различных художественных материалах  
в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения;  
о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о вы- дающихся 
отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 
знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

- овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе,  
в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 
воздействии рисков культурной среды). 

Содержание Программы. 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Выбираем будущее» (2 ч) 

Знакомство участников программы Игры и упражнения, помогающие 
познакомиться. Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной работы. 
Понятие «профессия». О чём люди думают прежде всего, когда задумываются о будущей 
профессии. Одна профессия на всю жизнь или сто профессий на одну жизнь. Примеры 
профессиональных судеб известных учёных, писателей, изобретателей, артистов. 
Развилки на профессиональном пути. 

Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии прошлого, 
настоящего, будущего. Профессии членов семей школьников и педагогических работников 
школы. С чего начать проектирование собственного профессионального пути. Первый 
выбор, связанный с будущей профессией, который делает школьник после получения 



аттестата  
об основном общем образовании. Собственный ранжированный список предпочитаемых 
профессий. 

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома в школу. 
Общее и особенное каждой профессии. Что важно для людей любой профессии. 
Профессиональные и надпрофессиональные навыки. Современные исследования  
об определяющей роли надпрофессиональных навыков человека для поиска работы, 
карьерного роста, самореализации в профессии. Профессии, которые ушли в прошлое. 

Раздел 2. Универсальные навыки (7 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в профессиональной жизни 
человека. Устная и письменная речь. Нужно ли профессионалу быть грамотным? 
Общение как умение не только высказывать свои мысли, но и слушать чужие. 
Невербальные средства общения. Жесты, мимика, телодвижения как источник 
информации о человеке (например, для потенциального работодателя). Влияние 
интонации на слушателя. Эффективная коммуникация. Что значит быть «активным 
слушателем»? Основные правила делового этикета. Составление перечня профессий, для 
представителей которых навык коммуникации является приоритетным. 

Понимание как основа взаимоотношений между людьми. Умение поставить себя  
на место другого человека. Эмпатия как способность человека осознанно сопереживать 
эмоциональному состоянию других людей. Перечень профессий, для представителей 
которых важно обладать эмпатией. О чём говорят поступки человека. Личная страница в 
соцсетях как возможность понять других людей. 

Что такое «личное пространство человека»? Значение личного пространства  



для самочувствия, настроения, работоспособности человека. Почему нас раздражает 
переполненный транспорт или давка в очереди. Дистанции в общении. Нарушение 
личных границ. Способы сохранения личных границ в личной и профессиональной 
сфере. 

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза конфликта. 
Нужно ли и как избегать конфликтных ситуаций? Конфликт как стимул к дальнейшему 
развитию. Конструктивный и деструктивный путь развития конфликта. 

«Я-высказывания» против «ты-высказываний». Способы взаимодействия в 
конфликте. Ролевые игры, помогающие получить навык разрешения конфликта. 
«Конфликтоёмкие» профессии. Влияние профессии на здоровье человека. 
Профессиональные риски, возникающие не только в травмоопасном производстве. Риск 
возникновения заболеваний, связанных с профессией. Способы профилактики. 

Раздел 3. Какой я? (6 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития. Учёт 
психологических особенностей человека в процессе выбора профессии. Игры, 
развивающие внимание, память, логику, абстрактное и критическое мышление Правила 
командных игр Профессии, требующие максимальной концентрации внимания. 

Способность к самопознанию как особенность человека. Возникновение лженаук 
астрологии и нумерологии как ответ на запрос человека о познании себя. Способы получения 
знаний о себе «Я» в зеркале «другого». Понимание себя как одно из условий успешного 
профессионального самоопределения. Профессии «психолог» и «психотерапевт». 
Профориентационные тесты стандартизированной методики оценки. (При разработке  
и использовании профориентационной диагностики целесообразно опираться на Российский 



стандарт тестирования персонала). О точности их результатов Экстремальные ситуации  
и «экстремальные» профессии. 

Какое впечатление мы производим на людей и какое впечатление люди 
производят  
на нас Внешняя красота и внутренняя. Проблема неравенства при приёме на работу. 

Кому и когда важно презентовать себя. На что обращают внимание при первом 
знакомстве во время приёма на работу. Язык тела. Грамотная речь как ресурс человека. 
Создание собственного стиля и уместность его демонстрации при приёме на работу. Резюме 
- что это такое и как его составить? 

Раздел 4. Образовательная траектория (4 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины ошибок. Ошибка в выборе 
профессии и её последствия. Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. 
Пути исправления ошибок. Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних 
успехов. Построение траектории собственной жизни. Сегодняшние успехи и 
достижения. Факторы, влияющие на успех в карьере. Примеры траекторий становления 
известных людей мира, страны, города. 

Большая профориентационная игра как способ конструирования школьником 
собственного образовательного и профессионального маршрута. Этапы проведения игры. 
Цели и задачи игры. 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (7 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: место 
расположения, проходной балл, направления подготовки, бюджетные, внебюджетные и 
целевые места, возможности трудоустройства после окончания. Встреча с приглашённым 



в школу директором, преподавателем или студентом колледжа, куда часто поступают 
выпускники 9 класса школы. Судьбы выпускников школы, окончивших колледжи 
региона. 

Экскурсия по территории колледжа, знакомство с условиями поступления и 
обучения в колледже, беседы, интервью. 

Обзор учреждений высшего профессионального образования региона: место 
расположения, проходной балл прошлого года на разные факультеты, направления 
подготовки, возможности трудоустройства после окончания вуза. Встреча  
с представителями вузов, куда часто поступают выпускники 11 класса школы. Судьбы 
выпускников школы, окончивших вузы региона в разные годы. Поиск нужной 
информации на сайтах вузов. 

Обзор ведущих предприятий региона. Профессиональные судьбы людей региона. 
Встреча с родителями школьников, работающими на предприятиях региона. 
Потребность региона в кадрах, динамика роста заработной платы в регионе, социальные 
гарантии, перспективы карьерного роста и повышения квалификации в своём регионе и в 
соседних регионах. 

Проведение экскурсии на одно из предприятий региона. Встреча с 
представителями предприятия. Блиц-интервью. Мастер-класс/тренажёр, позволяющие 
получить представление об отдельных элементах профессии. Создание работ к онлайн-
вернисажу «Лучшая фотография с производства». 

Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в 
вуз или колледж, их роль в профессиональном самоопределении. 

Гранты и проекты региона и страны, которые могут быть интересны школьнику  



и которые могут помочь в запуске собственного стартапа. 
Раздел 6. Проба профессии (8 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный выбор школьника. Что и кто влияет 
на выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути. Значение ОГЭ для 
будущей профессиональной карьеры. «Примерка» профессий. Профессиональная проба - что 
это такое? 

Профессиональная проба «Интервью». Основные направления деятельности 
журналиста. Жанры в журналистике. Профессиональные качества и этика журналиста. 
Особенности работы в периодической печати, особенности новостной информации и её 
виды. Поиск информации и особенности работы корреспондента. Российский закон о праве 
на частную жизнь. Жанр интервью. Типы интервью: о событии, о личности, о мнении. 
Подготовка и проведение интервью, обработка информации и подготовка к публикации, 
комментарии. 

Профессиональная проба «Фитодизайн». Фитодизайн и взаимосвязь между 
здоровьем человека и растением. Цели и задачи фитодизайна. Характеристика основных 
типов интерьера. Температурно-влажностный режим. Краткая характеристика видового 
состава тропических и субтропических растений в основных типах интерьеров. 
Биологическая совместимость растений. Художественно-эстетическое равновесие 
композиций из растений. Группа профессий, связанных с фитодизайном.  

Профессиональная проба «Экспозиционер». Основные сведения о сфере 
профессиональной деятельности экспозиционера. Музейная экспозиция как основная 
форма музейной коммуникации. Профессионально важные качества, необходимые  



для музееведческой сферы деятельности. Знания в области музееведения, культурологии 
и истории искусства, способы их приобретения. Группа профессий, связанных с 
музееведением. 

Итоги изучения Программы. Основные эмоции, знания, выводы, сомнения 
открытия. 

Тематическое планирование: 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (2 ч) 

Начало пути к 
выбору 
профессии 
(1 ч) 

Знакомство участников 
Программы. Игры и 
упражнения, помогающие 
познакомиться. Ожидания 
каждого школьника и группы 
в целом от совместной работы. 
Понятие «профессия». О чём 
люди думают прежде всего, 
когда задумываются о 
будущей профессии. Одна 
профессия на всю жизнь или 
сто профессий на одну 
жизнь. Примеры 
профессиональных судеб 

Представление участников Программы. 
Участие в играх, помогающих 
познакомиться, снять напряжение, 
установить доверительную атмосферу 
(например, «Никто не знает, что я…»,
«Расскажи мне о себе» и т.п.). 
Высказывание детьми своих ожиданий от 
занятий курса с использованием игры. 
«Разворачивающаяся кооперация». 
Обсуждение вопроса о том, всегда ли 
совпадают призвание и профессия, 
полученное образование и сфера 
деятельности. Беседа о развилках на 
профессиональном пути, уникальности 



известных учёных, 
писателей, изобретателей, 
артистов. Развилки на 
профессиональном пути. 

каждого профессионального маршрута, о 
наличии у каждого возможностей для его 
изменения. 

Мои сегодняшние 
профессиональны
е предпочтения 
(1 ч) 

Особенности современного 
рынка труда страны и региона. 
Профессии прошлого, 
настоящего, будущего. 
Профессии членов семей 
школьников и педагогических 
работников школы. С чего 
начать проектирование 
собственного 
профессионального пути. 

Участие в беседе об особенностях 
современного рынка труда в России, в том 
числе об отраслях, которые сегодня 
испытывают дефицит кадров (сельское 
хозяйство, металлургия, информационные 
технологии, химическая промышленность), 
о низкой доле наукоёмких, технологичных 
отраслей; о самозанятости и удалённой 
работе; о единой цифровой платформе 
занятости; 

 Первый выбор, связанный с 
будущей профессией, который 
делает школьник после 
получения аттестата об 
основном общем образовании. 
Собственный ранжированный 
список предпочитаемых 
профессий. 

о портале «Работа в России». Составление 
общего для группы списка профессий, 
которыми владеют члены семей детей. 
Блиц-интервью с директором школы. 
«Профессии людей, которые работают в 
нашей школе». Участие в игре 
«Незаконченное предложение», во время 
которой каждый школьник продолжает 



предложение «После окончания 9 класса 
я, скорее всего…». Самостоятельная 
работа, в процессе которой каждый 
школьник составляет собственный 
ранжированный список предпочитаемых 
на сегодняшний день профессий 

Раздел 2. Универсальные навыки (7 ч) 

Коммуникация  
(1 ч) 

Вербальная и невербальная 
коммуникация и их роль в 
профессиональной жизни 
человека. Устная и  
письменная речь. Нужно ли 
профессионалу быть 
грамотным? Общение как 
умение не только высказывать 
свои мысли, но и слушать 
чужие. Невербальные средства 
общения. Жесты, мимика, 
телодвижения как источник 
информации о человеке 
(например, для 

Знакомство участников программы с 
понятием «вербальная коммуникация» 
Участие в дискуссии «Нужно ли 
современному человеку быть грамотным?», 
в ходе которой школьники вместе с 
педагогом ищут ответы на вопросы: 
означает ли грамотность только знание 
орфографии; чем устная речь отличается от 
письменной; связаны ли устная и  
письменная речь с чтением. Знакомство 
школьников с характеристиками 
невербальной коммуникации. Участие в 
беседе о внешнем виде как источнике 
информации о человеке, о причинах 



 

потенциального 
работодателя). Влияние 
интонации на слушателя. 
Эффективная коммуникация 
Что значит быть «активным 
слушателем»? Основные 
правила делового этикета 
Составление перечня 
профессий, для 
представителей которых 
навык коммуникации 
является приоритетным 

использования смайликов вместо слов, о 
значении интонации в общении. Участие в 
играх «Интонация» и «Разговор через 

стекло». Работа в парах по составлению 
списка барьеров, которые мешают общению 
быть плодотворным Об- суждение общего 
списка барьеров в общении и способов 
нивелирования этих барьеров. Работа в 
группах по определению навыков, которые 
помогают сделать общение между людьми 
эффективным. Обобщение результатов 
работы и формулирование перечня 
навыков, важных для эффективного 
профессионального общения в будущем. 
Мозговой штурм - обсуждение правил 
делового этикета. Участие в игре «Назови 
свою профессию», в ходе которой 
школьники называют по одной-две 
профессии, для представителей которых 
навык эффективной коммуникации 
является определяющим. 



 

Я тебя понимаю 
(1 ч) 

Понимание как основа 
взаимоотношений между 
людьми. Умение поставить 
себя на место другого
человека. Эмпатия как  
способность человека 
осознанно сопереживать 
эмоциональному состоянию   
других  людей. Перечень 
профессий, для  
представителей которых 
важно обладать эмпатией. О 
чём говорят поступки 
человека. Личная страница в 
соцсетях как возможность 
понять других людей 

Дискуссия о том, почему люди, которые 
пытаются понять других, реже становятся 
участниками конфликтов. Обсуждение 
того, насколько трудно признаться себе в 
наличии отрицательных качеств. 
Самостоятельная работа: описать свои 
тревоги,   переживания. Обсуждение того, 
связаны ли они с наличием качеств, 
которые мешают человеку и требуют 
работы над собой. Беседа о том, что умение  
анализировать свои поступки порождает 
умение понимать поступки других; что
умение не торопиться с выводами позволяет 
увидеть, что у одинаковых  поступков 
могут быть разные мотивы; об эмпатии, 
которая помогает в выстраивании 
доверительных отношений между людьми; 
о наблюдении за поведением людей, 
которое помогает в понимании их. Игра 
«Поза». Анализ странички в соцсетях как 
занятие, которое может приблизить момент 
понимания другого человека. 
Практическое задание: анализ чьей либо 



 

личной страницы (например, блогера, 
музыканта и т.д.) с точки зрения    человека, 
стремящегося понять автора   этой 
странички. Игра «Назови свою 
профессию», в ходе которой школьники 
называют по одной-две профессии, для 
представителей которых способность к 
эмпатии является определяющей 

Моё личное 
пространство (1 ч) 

Что такое «личное 
пространство человека». 
Значение личного 
пространства для 
самочувствия, настроения, 
работоспособности человека. 
Почему нас раздражает 
переполненный транспорт или 
давка в очереди. Дистанции в 
общении. Нарушение личных 
границ. Способы сохранения 
личных границ в личной и 
профессиональной сфере. 

Участие в беседе о том, что личное 
пространство человека является 
многосоставным понятием Работа в парах: 
собственное определение понятия «личное 
пространство человека». Общее 
обсуждение: что значит это понятие для 
всей группы. Участие в беседе о том, что 
нарушение личного пространства человека 
может повлечь за собой тревогу, 
беспокойство, нервный срыв, агрессию. 
Совместная выработка правил, которые 
необходимо соблюдать, чтобы не нарушать 
границы личного пространства другого 



 

человека, и правил, соблюдая которые, 
собственное личное пространство не будет 
нарушено. Участие в игре «Назови свою 
профессию», в ходе которой школьники 
называют по одной-две профессии, у 
представителей которых часто возникает 
риск нарушения их личного пространства. 

Конфликт и 
негативные 
эмоции 
(1 ч) 

Чем опасен конфликт в 
профессиональной жизни 
человека? Польза конфликта 
Нужно ли и как избегать 
конфликтных ситуаций? 
Конфликт как стимул к 
дальнейшему развитию. 
Конструктивный и 
деструктивный путь 
развития конфликта. «Я-
высказывания» против «ты-
высказываний». Способы 
взаимодействия в конфликте. 
Ролевые игры, помогающие 
получить навык разрешения 

Участие в игре «Ассоциации», в ходе 
которой школьники называют 
ассоциации, которые у них возникают при 
упоминании слова «конфликт». 
Желающие вспоминают какую-нибудь 
конфликтную ситуацию из их жизни и 
рассказывают, как она разрешилась. 
Составление общего списка возможных 
выходов из конфликта. Обсуждение в 
парах: может ли конфликт иметь 
положительные последствия, и если «да», 
то какие? Работа в группах: школьники 
делятся на группы в зависимости от 
основных стратегий поведения в 
конфликте (соперничество, 



 

конфликта. 
«Конфликтоёмкие» 
профессии 

приспособление, из- бегание, 
сотрудничество и компромисс); 
обсуждают плюсы и минусы выбранной 
стратегии; затем разыгрывают 
предложенный педагогом конфликт в 
зависимости от стратегии. Участие в игре 
«Паровозик» Составление списка 
«конфликтоёмких» профессий 

Профессиональны
е риски, или Кто 
подумает о 
здоровье 
профессионала  
(2 ч) 

Влияние профессии на 
здоровье человека 
Профессиональные риски, 
возникающие не только в 
травмоопасном 
производстве. Риск 
возникновения заболеваний, 
связанных с профессией. 
Способы профилактики. 

Участие в беседе о том, что влияет на 
здоровье человека. Обсуждение причин 
разной продолжительности жизни человека 
в разных странах. Выяснение отличий 
физического и психического здоровья. Игра 
«Самая опасная для здоровья профессия», 
во время которой школьники  учатся видеть 
потенциальные риски разных профессий, а 
также способы их снижения. Участие в 
рефлексии «Я, скорее всего, никогда не 
стану …, потому что…», во время которой 
школьники продолжают предложенную 
выше фразу. Обсуждение ограничений, 
которые накладывает здоровье на овладение 



 

профессией, и способов преодоления этих 
ограничений. 

Раздел 3. Какой я (6 ч) 

Темперамент. 
Память. 
Внимание. 
Особенности 
мышления (1 ч) 

Что мы наследуем от предков 
и что приобретаем в процессе 
развития. Учёт 
психологических 
особенностей человека в 
процессе выбора профессии. 
Игры, развивающие 
внимание, память, логику, 
абстрактное и критическое 
мышление. Правила 
командных игр. Профессии, 
требующие максимальной 
концентрации внимания 

Участие в беседе с приглашённым на 
занятие школьным психологом о 
психологическом портрете человека, о 
возможностях развития памяти, 
внимания, критического и абстрактного 
мышления. Участие в играх для развития 
зрительного, слухового внимания 
(«Перепутанные линии», «Анаграммы», 
«Таблицы Шульте», «Пятнашки» и т п  ),  
памяти («Мемори», «Мафия», «Судоку»), 
логики («Данетки», ребусы, поиск 
закономерностей). Обсуждение правил 
командных игр, допустимого поведения во 



 

время игр, проявление взаимного уважения, 
честности, чувства юмора, ответственности. 
Составление в группах списка профессий, 
требующих: максимальной концентрации 
внимания; хорошей зрительной памяти; 
хорошей моторной памяти; хорошей 
слуховой памяти 

Как узнать,  
какой я на самом 
деле (2 ч) 

Способность к самопознанию 
как особенность человека. 
Возникновение лженаук, 
астрологии и нумерологии как 
ответ на запрос человека о 
познании себя. Способы 
получения знаний о себе. «Я» 
в зеркале «другого». 
Понимание себя как одно из 
условий успешного 
профессионального 
самоопределения. Профессии 
«психолог» и 
«психотерапевт». 

Участие в беседе о способности человека к 
познанию себя, о мотивах своих поступков 
и особенностях своего поведения. 
Обсуждение вопроса о том, может ли 
человек с уверенностью сказать, что знает 
всё о себе самом. Игра «Верю - не верю», 
связанная с историей лженаук - астрологии 
и нумерологии. 
Составление перечня вопросов 
школьному психологу на тему «Как 
узнать себя и что потом с этим делать?» 
Участие в блиц-интервью со школьным 
психологом Обсуждение связи 
психологических особенностей личности 



 

Профориентационные тесты 
стандартизированной 
методики оценки. О точности 
их результатов. 
Экстремальные ситуации и 
«экстремальные» профессии. 

и будущей профессии. Прохождение 
онлайн-тестов стандартизированной 
методики оценки, направленной на 
измерение индивидуальных свойств и 
качеств подростка, прямо или косвенно 
связанных с выбором профессиональных 
и образовательных траекторий, например 
диагностики проекта «Билет в Будущее» 
или «Профилум». (При разработке и 
использовании профориентационной 
диагностики целесообразно опираться на 
Российский стандарт тестирования 
персонала). Обсуждение с психологом, 
педагогом вопроса о степени точности 
таких тестов.  
Участие в беседе об экстремальных 
ситуациях и «экстремальных» 
профессиях: обсуждение ситуаций, 
которые могут стать экстремальными для 
разных людей (например, поход в горы; 
оказание первой помощи; беседа с 
незнакомым чело- веком и т д ) Участие в 
рефлексии: закончить предложение 



 

«Экстремальной для себя я считаю 
ситуацию, когда …» Составление 
собственного списка «экстремальных» 
профессий. 

Секреты 
восприятия (1 ч) 

Какое впечатление мы 
производим на людей и какое 
впечатление люди 
производят на нас. Внешняя 
красота и внутренняя. 
Проблема неравенства при 
приёме на работу 

Обсуждение вопроса о том, как мы 
воспринимаем человека, с которым 
встречаемся впервые. Участие в игре «Кто 
это?»: школьники наедине записывают на 
листке свои самые сильные стороны; 
после этого листки перемешиваются и в 
произвольном порядке педагог 
зачитывает вслух текст из взятого наугад 
листочка. Остальные пытаются отгадать, 



 

чьи качества перечисляет педагог. 
Обсуждение проблемы совпадения и 
несовпадения собственного мнения о себе с 
мнением окружающих. Игра 
«Достоинства и недостатки», игра «Ком-
плимент» Работа в мини-группах, во 
время которой школьники каждой группы 
представляют себя руководителем 
предприятия (например, торговли, 
транспорта, сферы обслуживания и т п ), 
который набирает персонал: каждая группа 
формулирует вопросы анкеты, которую 
они хотели бы предложить 
потенциальным работникам своей 
организации, и по возможности 
ранжируют вопросы по степени важности 
для представителя профессии этой сферы 
деятельности. Обсуждение проблемы 
неравенства (гендерного, возрастного, 
расового) между людьми, 
претендующими на одну и ту же 
должность. 



 

Первый опыт 
самопрезентации 
(3 ч) 

Кому и когда важно 
презентовать себя. На что 
обращают внимание при 
первом знакомстве во время 
приёма на работу. Язык тела. 
Грамотная речь как ресурс 
человека. Создание 
собственного стиля и 
уместность его демонстрации 
при приёме на работу. Резюме 
- что это такое и как его 
составить. 

Участие в беседе о том, в каких ситуациях 
важно презентовать себя (при устройстве на 
работу, при публичном выступлении, при 
знакомстве со взрослым или сверстником, 
при совершении покупок). Ролевая игра 
«Первое знакомство», подводя итоги 
которой школьники вместе с педагогом 
формулируют перечень некоторых правил 
самопрезентации. Индивидуальная работа, 
во время которой участники в течение 
минуты придумывают своё продолжение 
пословицы «По одёжке встречают, а по … 
провожают», записывают его на стикере и 
прикрепляют листок со своей пословицей к 
школьной доске или стене. 
Обсуждение вопроса о том, можно ли 
понять настроение, помыслы человека, 
анализируя его позу, движения, 
выражение лица; что значат позы 
человека Обсуждение поз, которые 
располагают одного человека к другому; 
поз, которые вызывают желание 
побыстрее закончить общение; поз и 



 

жестов, которые ставят собеседника в 
неловкое положение. Игра «Разгадай 
меня», во время которой учащиеся в парах 
пытаются узнать настроение, мысли друг 
друга по выражению лица, изгибу спины, 
жестам. Прослушивание текста, который 
читает или пересказывает педагог, 
намеренно использующий слова-
паразиты («так сказать», «как будто», «как 
бы»,  «понимаешь», «типа», «в  
принципе»), поиск слов-паразитов и 
обсуждение их влияния на восприятие 
говорящего; анализ детьми собственной 
речи и  выявление в ней «слов-паразитов»; 
обсуждение причин их появления и 
способов избавления от них. Участие в 
беседе о стилях в одежде. Определение
«писаных» и «неписаных» правил создания 
собственного визуального образа (чистота 
одежды, соотнесение со стилем   поведения, 
«уличная», «школьная», «спортивная» и 
«рабочая» одежда). Просмотр и 
обсуждение слайд-шоу «Признаки стиля», 



 

которое педагог и/или группа детей 
подготовили к занятию. Участие в мастер-
классе по написанию резюме, 
проводимом приглашённым на занятие 
психологом или руководителем кадровой 
службы школы. 

Раздел 4. Образовательная траектория (4 ч) 

Ошибки, которые 
мы совершаем  
(1 ч) 

Ошибки, которые мы 
совершаем в жизни. 
Причины ошибок. Ошибка в 
выборе профессии и её 
последствия. Как не 
ошибиться в выборе 
колледжа, вуза, профессии. 
Пути исправления ошибок. 

Участие в беседе об ошибках в нашей 
жизни и их роли. 
Работа в парах: составление участниками 
списков ошибок, которые могут 
совершить и совершают выпускники в 
выборе профессии; соотнесение своих 
списков со списком, предложенным 
педагогом (выбор экзаменов, не 
соответствующих той деятельности, 
которой хочется заниматься в будущем; 
учёт только материальной составляющей 
профессии; выбор по аналогии с выбором 
близких друзей; выбор престижной 
специальности, не имея к ней 



 

склонностей); обсуждение списков 
педагога и школьников. 
Дискуссия «Надо ли исправлять ошибки» 

Я через 5, 10, 
20, 50 лет (1 ч) 

Ориентация на собственное 
будущее как залог 
сегодняшних успехов. 
Построение траектории 
собственной жизни. 
Сегодняшние успехи и 
достижения. Факторы, 
влияющие на успех в 
карьере. Примеры 
траекторий становления 
известных людей мира, 
страны, города. 

Участие в беседе о важности наличия 
мечты, о возможностях и преградах по 
пути следования за мечтой, о потенциале 
образа будущего для совершения действий 
в настоящем.  
Самостоятельная работа, в ходе которой 
школьники схематично изображают или 
записывают, какими они видят себя через 
5, 10, 20 лет; затем записывают, какие 
основные события (успехи, неудачи) 
случились с ними до сегодняшнего дня: 2 
года назад, 4 года назад, 8 лет назад 



 

Обсуждение того, повлияли ли эти 
события на то, что происходит с ними 
сегодня. 
Обсуждение вопроса о том, можно ли 
превратить собственный желаемый образ 
в реальный, и ка кие шаги для этого нужно 
предпринять Участие школьников в блиц-
опросе о самых известных (знаменитых, 
успешных) людях разных профессий, о 
которых школьники знают (от известных 
физиков, изобретателей до лучшего 
кондитера или парикмахера города или 
посёлка). 

Большая 
профориентацион
ная игра (2 ч) 

Большая профориентационная 
игра как способ 
конструирования школьником 
собственного 
образовательного и 
профессионального маршрута. 
Этапы проведения игры Цели 
и задачи игры. 

Участие школьников в беседе о 
предстоящей большой 
профориентационной игре, в ходе которой 
школьникам предстоит сделать 7 шагов (от 
ранжирования на первом шаге группы 
карточек. 
«Кто», «Что», «Где», до взвешивания на 
седьмом шаге сформулированных 
вариантов выбора направленности 



 

будущей профессиональной деятельности). 
Обсуждение целей игры.  
Участие в большой профориентационной 

игре. Рефлексия хода и результатов игры. 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (7 ч) 

Учреждения 
среднего 
профессиональног
о образования 
нашего региона  
(1 ч) 

Обзор учреждений среднего 
профессионального 
образования региона: место 
расположения, проходной 
балл, направления подготовки, 
бюджетные, внебюджетные и 
целевые места, возможности 
трудоустройства после 
окончания. Встреча с 
приглашённым в школу 
директором, преподавателем 
или студентом колледжа, 
куда часто поступают 
выпускники 9 класса школы. 
Судьбы выпускников школы, 
окончивших колледжи 

Участие школьников в блиц-опросе о  
колледжах и техникумах, которые   
работают в регионе, о друзьях и знакомых 
школьников, которые там учились или 
учатся. Участие в беседе об учреждениях 
среднего профессионального образования, 
которые существуют в регионе. Игра «Да-
нет», в ходе которой педагог называет 
необычную про фессию, а школьники 
пытаются угадать, готовят ли таких 
специалистов учреждения СПО региона. 
Беседа с директором колледжа 
(преподавателем), выпускником школы, 
который учится или учился в одном из 
колледжей региона.  
Обсуждение методики подсчёта среднего 



 

региона. балла аттестата при поступлении в 
колледж. Подсчёт собственного среднего 
балла аттестата по итогам прошлого 
учебного года. Участие в беседе о пред-
стоящей экскурсии в колледж, 
составление перечня вопросов для 
руководителей колледжа. Распределение 
обязанностей по подготовке и 
проведению экскурсии (выбор 
оптимального маршрута, выяснение 
правил прохода на территорию колледжа, 
организация питания во время экскурсии, 
фото- и видеосъёмка на территории 
колледжа, сбор информации для 
размещения на сайте школы и т д ) 

Экскурсия в 
колледж (1 ч) 

Экскурсия по территории 
колледжа, знакомство с 
условиями поступления и 
обучения в колледже, 
беседы, интервью 

Участие в беседе с руководителями и 
студентами колледжа. Интервью с 
руководителями колледжа, студентами 
Создание по окончании экскурсии 
авторских работ школьников к онлайн-
вернисажу «Фотоколледж». 



 

Учреждения 
высшего 
профессиональног
о образования 
нашего региона  
(1 ч) 

Обзор учреждений высшего 
профессионального 
образования региона: место 
расположения, проходной   
балл прошлого  года на разные 
факультеты, направления 
подготовки, возможности 
трудоустройства после 
окончания вуза. Встреча с 
представителями вузов, куда 
часто поступают выпускники 
11 класса школы. Судьбы 
выпускников школы, 
окончивших вузы региона в 
разные годы. Поиск нужной 
информации на сайтах вузов 

Участие школьников в блиц-опросе о вузах, 
которые существуют в регионе, о 
родственниках, друзьях и знакомых 
школьников, которые там учились или 
учатся. Участие в беседе об учреждениях 
высшего профессионального образования, 
которые работают в регионе. Игра «Да-нет», 
в ходе которой педагог называет 
необычную профессию, а школьники 
пытаются угадать, готовят ли таких 
специалистов высшие учебные заведения 
региона. Беседа с выпускником школы, 
который учится или учился в одном из 
вузов региона. Поиск информации в 
Интернете о профессиональных судьбах 
выпускников, окончивших вузы региона. 
Знакомство с понятием «проходной балл», с 
возможностями получить дополнительные 
баллы, необходимые для поступления в вуз.
Анализ сайта одного из вузов региона с 
целью обучения поиску информации для 
абитуриентов. 



 

Промышленные, 
научные, сельско- 
хозяйственные 
предприятия 
региона (2 ч) 

Обзор ведущих предприятий 
региона Профессиональные 
судьбы людей региона. 
Встреча с родителями 
школьников, работающими 
на предприятиях региона. 
Потребность региона в 
кадрах, динамика роста 
заработной платы в регионе, 
социальные гарантии, 
перспективы карьерного 
роста и повышения 
квалификации в своём 
регионе и в соседних 
регионах. 

Знакомство с информацией педагога об 
основных предприятиях региона, 
интересных фактах и событиях, с ними 
связанных. Участие в беседе с родителями 
школьников - представителями разных 
профессий, работающими на предприятиях 
региона. Конкурс на лучший вопрос 
родителям о предприятии, 
профессиональном росте, требованиям к 
сотрудникам, динамике роста заработной 
платы. 
Участие школьников в блиц-опросе о 
предприятиях региона, которые они могут 
назвать. Знакомство с информацией 
педагога о центрах занятости, бирже 
труда. Групповая работа: поиск 
информации о вакансиях, заработной 
плате, условиях труда предложенной 
педагогом профессии (например, 
ландшафтного дизайнера, повара-
кондитера, водителя) на одном из онлайн-
ресурсов, где размещается информация о 
вакансиях (например, http://gotourl



 

ru/13799). Участие в беседе о 
предстоящей экскурсии на производство, 
составление перечня вопросов для 
представителей предприятия.  
Распределение обязанностей по подготовке 
и проведению экскурсии (выбор 
оптимального маршрута, выяснение 
правил прохода на территорию 
предприятия, организация питания, фото-
и видеосъёмка на территории 
предприятия, сбор информации для 
размещения на сайте школы). 

Экскурсия на 
производство (1 ч) 

Проведение экскурсии на одно 
из предприятий региона. 
Встреча с представителями 
предприятия. Блиц-
интервью. Мастер-класс/ 
тренажёр, позволяющие 
получить представление об 
отдельных элементах 
профессии. Создание работ к 
онлайн-вернисажу «Луч- шая 

Экскурсия по одному из предприятий 
региона. Участие в беседе с 
представителями предприятия о продукции 
предприятия, о социальных гарантиях 
сотрудникам, условиях труда, динамике 
заработной платы, карьерном росте, 
повышении квалификации, вакансиях, 
перспективах предприятия. Участие в 
мастер-классе / работа на тренажёре. 
Посещение музея предприятия. Сбор 



 

фотография с производства». информации для размещения на сайте 
школы, в социальных сетях. 

Сам себе стартап 
(1 ч) 

Профессиональные, 
предметные конкурсы и 
олимпиады, их роль в 
поступлении в вуз или 
колледж, их роль в 
профессиональном 
самоопределении  
Гранты и проекты региона и 
страны, которые  могут быть  
интересны школьнику и 
которые могут помочь в 
запуске собственного 
стартапа. 

Обсуждение вопроса о том, как и где можно 
реализовать свою потребность в 
литературном и художественном 
творчестве, изобретательстве, 
предпринимательстве (с привлечением 
информации о конкурсах, грантах, 
стипендиях, например, с сайтов: 
http://gotourl.ru/14318, http://gotourl. 
ru/14319).  
Знакомство с сайтом Министерства 
просвещения РФ, на котором можно 
получить информацию о проводимых 
олимпиадах и конкурсах, условиях 
участия в них и преимуществах, 
которые даёт успешное выполнение 
олимпиад разного уровня 
(http://gotourl.ru/14320) 



 

Раздел 6. Проба профессии (8 ч) 

Как «примерить» 
профессию (1 ч) 

Окончание 9 класса и первый 
профессиональный выбор 
школьника. Что и кто влияет на 
выбор дальнейшего 
образовательного и 
профессионального пути. 
Значение ОГЭ для будущей 
профессиональной карьеры. 
«Примерка» профессий. 
Профессиональная проба - что 
это такое? 

Беседа о тревогах, ожиданиях, планах, 
связанных с окончанием 9-ого класса. 
Знакомство с интернет-ресурсами, 
позволяющими «примерить» профессию. 
Прохождение тестов для «примерки» 
профессии (например, сайт проекта «Билет 
в будущее» http://gotourl. ru/14321). 
Обсуждение результатов «примерки». 
Беседа о профессиях, в которых можно себя 
попробовать до окончания школы. Условия 
приёма на работу в 14, 15, 16 лет. 
Знакомство с тем, что такое 
профессиональная проба и в каких 
профессиях можно себя попробовать на 
ближайших занятиях. 

Профессиональная 
проба «Интервью» 
(2 ч) 

Основные направления 
деятельности журналиста. 
Жанры в журналистике. 
Профессиональные качества и 
этика журналиста. Особенности 
работы в периодической печати, 
особенности новостной 
информации и её виды. Поиск 
информации и особенности 
работы корреспондента. 
Российский закон о праве на 
частную жизнь. Жанр интервью. 
Типы интервью: о событии, о 
личности, о мнении. Подготовка 
и проведение интервью, 
обработка информации и 
подготовка к публикации, 
комментарии. 

Участие в беседе о профессиональной пробе 
«Интервью», в ходе которой школьники 
узнают о специфике и основных 
направлениях деятельности человека, 
работающего в сфере журналистики. 
Составление перечня профессий, которыми 
владеют люди, работающие в сфере 
журналистики. 
Прохождение пробы, в ходе которой 
школьники учатся вести поиск 
информации, необходимой для выполнения 
данного педагогом задания, а также 
оценивать её значимость и достоверность, 
анализировать и осмысливать события, 
происходящие в обществе, связи между 
ними и возможные последствия. 
Школьники выполняют профессиональную 
пробу «Интервью на двух уровнях 
сложности. 



 

Профессиональная 
проба 
«Фитодизайн»  
(2 ч) 

Фитодизайн и взаимосвязь 
между здоровьем человека и 
растением. Цели и задачи 
фитодизайна. Характеристика 
основных типов интерьера. 
Температурно-влажностный 
режим. Краткая характеристика 
видового состава тропических и 
субтропических растений в 
основных типах интерьеров. 
Биологическая совместимость 
растений. Художественно-
эстетическое равновесие 
композиций из растений. Группа 
профессий, связанных с 
фитодизайном 

Беседа о профессиональной пробе 
«Фитодизайн», в ходе которой школьники 
узнают о специфике профессиональной 
деятельности в области растительного 
дизайна. Составление перечня профессий, 
которыми владеют люди, работающие в сфере 
фитодизайна. 
Прохождение профессиональной пробы по 

двум уровням сложности. 

Профессиональная 
проба 
«Экспозиционер» 
(2 ч) 

Основные сведения о сфере 
профессиональной деятельности 
экс- позиционера. Музейная 
экспозиция как основная форма 
музейной коммуникации. 
Профессионально важные 
качества, необходимые для 
музееведческой сферы 
деятельности. Знания в области 
музееведения, культурологии и 
истории искусства, способы их 
при- обретения. Группа 
профессий, связанных с 
музееведением 

Участие в беседе о профессиональной пробе 
«Экспозиционер», в ходе которой  школьники  
узнают о специфике профессиональной 
деятельности в музейной сфере. 
Прохождение профессиональной пробы 
«Экспозиционер» по двум уровням 

сложности. 

Подводя итоги  
(1 ч) 

Итоги изучения курса 
внеурочной деятельности 
«Профориентация». Основные 
эмоции, знания, выводы, 
сомнения, открытия. Список 
предпочитаемых профессий: 
вторая версия. 

Участие в рефлексии: каждый школьник 
продолжает предложенные педагогом 
фразы: «Мои главные эмоции во время 
занятий…», «Мои главные открытия за это 
время…», «Мои сомнения связаны с тем, 
что…», «Я хочу в будущем…», «Хочу 
сказать спасибо…», «Самое интересное 



 

Профессиональная и 
образовательная траектория: 
версия 9.0 

занятие курса…». Просмотр слайд-шоу с 
фотографиями и видео, сделанными 
педагогом и детьми во время занятий 
(экскурсий, профессиональных проб, 
групповой работы, игр). 
Составление второй версии 
предпочитаемых школьниками профессий 
или сфер деятельности. Составление версии 
9.0 (на момент окончания
9 класса) траектории профессионального и 
образовательного пути. 
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Пояснительная записка 

 

В последние годы в связи с  преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества изменился статус иностранного языка как 
школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 
иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 
 Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, 
средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

  Занятия по внеурочной деятельности помогут учащимся совершенствовать свои знания, умения и навыки и убедиться в практическом 
значении иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное 
время. 

  Занятия предназначены для подготовки к участию в мероприятиях на изучаемом языке, способствуют их самопознанию, 
самоутверждению и самовыражению. Тематика работы занятий по внеурочной деятельности спланирована так, чтобы дополнить и углубить 
знания обучающихся, способствовать их более прочному усвоению, предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их 
потребность в общении. 
 

Цели и задачи программы 

Цели – формирование личности ученика, совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение 
лингвострановедческого кругозора учащихся. 
Программа предусматривает выполнение следующих образовательных задач: 

o ознакомление с историческими и культурными традициями Великобритании и США и воспитание уважительного отношения к культуре 
другого народа; 

o ознакомление с аутентичными образцами песенного и литературного творчества; 
o расширение языковой компетенции; 
o ознакомление с различными формами сценического искусства. 

   Развивающими задачами являются: 
o развитие языковых способностей, умений и навыков (фонетических, лексико-грамматических, навыков чтения, выразительного чтения, 

аудирования); 
o развитие коммуникативных, творческих способностей; 
o  развитие образно-художественной памяти, эстетического вкуса; 
o  развитие способности работать в коллективе; 
o развитие навыков самостоятельной работы и организации труда. 

Воспитательные задачи: 

o воспитание потребности и способности понимать образ жизни других народов, культуру, традицию; 
o воспитание потребности в практическом использовании языка; 



o воспитание потребности в самореализации. 
Программа курса основывается на современных дидактических принципах обучения иностранному языку: 

 целенаправленности процесса образования;  
 коммуникативной направленности языкового образования; 
 доступности и учета возрастных особенностей; 
 учёта потребностей учащихся и их родителей; 
 деятельностного подхода; 
 развивающего обучения и воспитания; 
 развития мотивации к творческой деятельности; 
 взаимосвязи с урочной деятельностью;  
 интеграции с другими предметами; 
 вариативности (разнообразие видов творческой деятельности). 

Общая характеристика курса 

 Программа рассчитана на 175 часов, 1 час в неделю (5- 9 класс – по 35 часов). 
Данная программа внеурочной деятельности построена по типу клуба - Английский творческий клуб, где учащиеся могут удовлетворить 

свои познавательные интересы, развить коммуникативные навыки, раскрыть свой творческий потенциал.  
Занятия проводятся на английском языке в формах, отличных от традиционных уроков. Основными формами проведения занятий 

являются ролевые игры, репитиционно-постановочные занятия, элементы театральных постановок, разучивание песен, индивидуальная и 
групповая работа, видео уроки, викторины, уроки планирования проектных работ, уроки-беседы. Все занятия проходят в уютной творческой 
атмосфере. Главная задача - раскрепостить ученика, научить ориентироваться в разных ситуациях, преодолеть барьеры и комплексы в 
общении на английском. 

Ожидаемые результаты и формы подведения итогов реализации программы 

Личностные результаты освоения курса: 
 формирование мотивации изучения иностранного языка;   
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 
 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты освоения курса: 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, эффективно работать в группе; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
 умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Программа позволит гармонично развить все виды англоязычной деятельности, усовершенствовать фонетическое звучание речи, 

расширить лексический запас и лингвострановедческий кругозор, снять напряженность и усталость, усилить мотивацию для дальнейшего 
изучения английского языка. 

Итог реализации данной программы внеурочной деятельности может быть представлен в различных формах – в виде творческого проекта, 
оформления стендов по тематике программы, изготовления сувениров и открыток, в виде составления кроссвордов и викторин, 
мультимедийной презентации, участия в концерте, выставке. Главное итоговое мероприятие проводится в форме драматизации литературных 
произведений. Разнообразные формы творческой деятельности позволяют ученику творить в области своих интересов и на уровне своих 
возможностей. Учащиеся приобретают опыт творческой деятельности с использованием иностранного языка. 

Содержание программы 

Предметное содержание курса. 

Основные темы курса: 
Язык как система. Система английского языка. Разделы науки о языке. Лингвистика. Язык и культура. Разные виды словарей. Способы 
образования слов. Исконно английские слова. Заимствования в английском языке.  Интернациональные слова. «Ложные друзья 
переводчика». Английские идиомы. Поговорки и пословицы. Лингвистические понятия: паронимы, омонимы, синонимы. Многозначность 
английских слов.  Из истории происхождения английских слов. Своеобразие английского юмора. Спорт. Праздники. Изучение английского 
языка. Здоровый образ жизни. Культура и искусство. Срочные новости. Интересы молодежи. Вселенная и человек. Мир рекламы. Страна 
изучаемого языка, родная страна. Экологические проблемы. Английская и американская литература. Мир кино.  

Основная тематика представлена текстами на английском языке. Содержание текстов для аудирования и чтения соответствует 
возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность.  
Стихи, загадки, пословицы, скороговорки, шутки служат средством для отработки фонетических, лексических и грамматических навыков.  
 

Формы работы: 
 беседы; 
 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые,    дидактические, лингвистические); 
 конкурсы; 
 викторины; 
 урочные занятия. 

 
Требования к уровню образования учащихся, планируемых в результате реализации занятий по внеурочной деятельности по 

английскому языку: 

 дальнейшее развитие мотивации овладения иностранным языком; 
 совершенствование собственно коммуникативных умений по видам речевой  



 деятельности; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 умение анализировать и сравнивать лексико-грамматические явления; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 
 приобретение опыта сотрудничества с учителем как равным партнером учебной деятельности; 
 приобретение опыта сотрудничества с ребятами разных классов и параллелей; 
 овладение навыками сопоставления нескольких источников информации и выбора необходимой; 
 приобретение опыта участия в олимпиадах и конкурсах очно/заочно, дистанционно. 

 

Методы и формы работы:  

Программа основывается преимущественно на методах активного обучения: 
 аналитические 
 исследовательские; 
 игровые; 
 введение проблемной ситуации и её решение; 
 диалоговые формы общения учителя с учениками. 
Программа основывается преимущественно на методах активного обучения. При прохождении тем используются современные 

педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, использование новых информационных технологий, личностно-
ориентированный подход.  

Критерии оценки эффективности реализации программы:  

программа включает материал, содержащийся в различных УМК по иностранному языку в недостаточном объёме. Содержание программы 
способствует усвоению нового социального опыта, творческому, интеллектуальному развитию учащихся; наличие связности и 
систематичности изложенного материала; программа реалистична с точки зрения использования учебно-методических и материально –
технических средств.  
 Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится 
как занятие общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих 
усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого 
ребенка. 

При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в свободное 
время, развитие личности.  

 



Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку  

5 класс (35 часов) 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Знакомство Притяжательный падеж существительных. 2 ч. 
2. Национальные игры Англии Ст. ср. прилагательных. 3 ч. 
3. Как выглядит британец Настоящее простое время. 1 ч. 
4. Спортивная жизнь англичан Отрицательная форма в Present Simple Tense 2 ч. 
5. Лондон- столица Великобритании Вопросительная форма в Present Simple Tense. 2 ч. 
6. Достопримечательности Англии Тестирование: «Глагол To be», «Наст.пр. время». 1 ч. 
 
7. 
 

 
Виды Англии 

Понятие об артиклях. 
Определенный артикль. 
Неопределенный артикль. 
Нулевой артикль. 

 
 
3 ч. 

8. Характер англичанина Множественное число 
существительных. 

 
4 ч. 

9. Рождество в Англии Будущее простое время. 4 ч. 
10. Чудесная страна Диснея Тест: «Будущее пр. время», 

«Мн. ч. существительных». 
 
2 ч. 

 
11. 

 
Новый год в Англии 

Имя числительное. 
Количественные и порядковые числительные. 

 
2 ч. 

 
 
12. 

 
 
Традиции британцев 

Настоящее длительное вр. 
Отрицательная и вопросительная формы в 
Present Continuous Tense. 

 
 
4 ч. 

13. Мамин день Прошедшее простое время. 1 ч. 
 
14. 

 
Письмо. Адрес. 

Отрицательная форма в 
Past Simple Tense. 

 
2 ч. 

 
15. 

 
Твои зарубежные друзья 

Вопросительная форма в 
Past Simple Tense. 

 
2 ч. 

 

  



Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку 6 класс (35 часов) 

 
№ Дата Тема Содержание Кол-во 

часов 

1.  Meet the family – Знакомство с семьёй Глагол to be, have got/ has got, 
притяжательный падеж, местоимения  

 
3 ч. 

2.  At home – Дома Артикли, предлоги места, конструкция 
there is/ there are 

3 ч. 

3.  At school – В школе Настоящее простое время Present Simple 3 ч. 

4.  Entertainment – Развлечения  Настоящее длительное время - Present 
Continuous  

 
3 ч. 

5.  Playing sport – Занятия спортом Модальные глаголы   
3 ч. 

6.  
 

Every day – Каждый день  Времена: Present Simple и Present 
Continuous 

 
3 ч. 

 
7. 
 

 
 

Free time – Свободное время Степени сравнения прилагательных  
3 ч. 

8.  Excursions - Экскурсии Времена: Present Simple и Present 
Continuous, степени сравнения 
прилагательных 

3 ч. 

9.  Wildlife – Дикие животные Времена: Present Simple и Present 
Continuous, степени сравнения 
прилагательных 

3 ч. 

10.1  Memories - Воспоминания Простое прошедшее время - Past Simple 3 ч. 

11.  At night – Ночью  Простое прошедшее время - Past Simple 3 ч. 

12.  Play time – Время игр  Повторение  
2 ч. 

 



Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку 7 класс (35 часов) 

 
№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Getting to know you – Знакомлюсь 
с тобой 

Настоящие времена: Present Simple, Present  Continuous; конструкция have 
got/ has got 

 
4 ч. 

2. Whatever makes you happy – То, что 
делает тебя счастливым 

Настоящие времена, вопросительные слова 4 ч. 

3. What’s in the news – Что в новостях? Прошедшее время: Past Simple 4 ч. 
4. Eat, drink and be merry!  

Ешь, пей и веселись! 
much/many/some/any/a little/a few/a lot of  

4 ч. 
5. Looking forward – Смотрим в вперед  Будущее время Future Simple и конструкция to be going to 4 ч. 
6. The way I see it – То, как я это вижу  Степени сравнения прилагательных, исключения 4 ч. 

 
7. 

Living history – Живая история  Настоящее совершенное время Present Perfect 4 ч. 

8. Girls and boys – Мальчики и девочки  Модальные глаголы 4 ч. 

9. Time for a story – Время историй Проект/ творческая работа 2 ч. 
10. Play time – Время игр Повторение материала 1 ч. 



Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку 8 класс (35 часов) 

 
№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Adventure – Приключения Настоящие времена  
4 ч. 

2. Stories – Истории Настоящие времена, глаголы состояния 4 ч. 

3. Travel – Путешествия Прошедшие времена, конструкция used to 4 ч. 

4. The media – Средства массовой 
информации 

Модальные глаголы и конструкции  
4 ч. 

5. Advertising – Реклама Будущие времена   
4 ч. 

6. People – Люди Словообразование, страдательный залог  
4 ч. 

 
7. 
 

Learning – Учеба Времена группы Perfect,   
 
4 ч. 

8. Career – Карьера Придаточные предложения условия  
4 ч. 

9. Work and Learn – Работай и учись Творческие работы 2 ч. 

10. Revision - Повторение Повторение материала, итоговое 
тестирование 

 
1 ч. 

 

 

  



Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку 9 класс (35 часов) 

 
№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. A world of difference – Другой мир Настоящие времена  
4 ч. 

2. The working week – Рабочая неделя  Настоящие времена, глаголы состояния 4 ч. 

3. Good times, bad times – Хорошие 
времена, плохие времена 

Прошедшие времена, конструкция used to 4 ч. 

4. Getting it right – Делай правильно Модальные глаголы и конструкции  
4 ч. 

5. Our changing world – Наш 
меняющийся мир 

Будущие времена   
4 ч. 

6. What matters to me – Что меня 
беспокоит 

Словообразование, страдательный залог  
4 ч. 

 
7. 
 

Passions and fashions – Увлечения и 
мода 

Времена группы Perfect,   
 
4 ч. 

8. No fear! – Нет страху!  Придаточные предложения условия  
4 ч. 

9. It depends how you look at it – Зависит 
от того, как ты на это смотришь 

Проект/ творческая работа 2 ч. 

10. Revision - Повторение Повторение материала  
1 ч. 



Список использованной литературы: 

1. Беспалова О.Г. Developing communication skills in English, Спб, СМИО Пресс, 2005 
2. Миньяр-Белоручева А.П. Сборник разговорных тем по английскому языку. М., 2004 
3. Павлоцкий В.М., Храмова М.А. 20 topics for free conversation: учебное пособие, СПб., «Каро», 2001 
4. SPEAK OUT журнал для изучающих английский язык «Глосса-Пресс», 2014-2015г. 
5. J. Dooley, V. Evans. Grammarway 1, 2, 3, 4 - Student’s book (with answers), Express Publishing, 2003 
6. M. Harris, D. Mower. New Opportunities. Intermediate - Student’s book, Pearson Longman, 2007 
7. M. Harris, D. Mower. New Opportunities. Beginner - Student’s book, Pearson Longman, 2007 
8. L. Soars, J. Soars. New Headway. Pre-Intermediate - Student’s book, Oxford University Press, 2012 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) 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;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
6) 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).  

Предметные результаты:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 
расширять свои знания в других предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении  



-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  
-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
аудировании  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  
чтении  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 
справочных материалов;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  
письменной речи  

-заполнять анкеты и формуляры;  
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  
применение правил написания изученных слов;  
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  
-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  
-правильное членение предложений на смысловые группы;  
-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  
-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  



-понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций иностранного языка;  
-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
-знание основных различий систем иностранного, первого иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция  
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  
-понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.  
Компенсаторная компетенция  
-Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  
-умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  
-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  
-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики;  
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  
-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  



-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 
через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:  
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами изучаемого языка;  
-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  
Д. В трудовой сфере  
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.  
Е. В физической сфере  
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
В курсе можно выделить следующие содержательные линии:  
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  
-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  
-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  
-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 
учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
*  Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 
*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, покупки. 
*   Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 
*  Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы. 
*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



* Страна/страны иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в историю, 
науку и культуру. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение  
Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы). Продолжительность диалога 1,5 минуты. 
Монологическая речь. Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы). 
Продолжительность монолога-1 минута. 

Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 
Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 
и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, проспект, реклама, песня и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 
необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 
 умение:  
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

Языковые знания и навыки 
Орфография  
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими единицами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  
2) словосложение:  
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  
глагол + существительное (die Schwimmhalle);  
3) конверсия (переход одной части речи в другую):  
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  



Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  
Грамматическая сторона речи  
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  
Нераспространённые и распространённые предложения:  
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  
все типы вопросительных предложений;  
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  
сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben);  
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 
и страны/стран изучаемого языка, полученные на занятиях и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение:  

-знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 
-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран, говорящих на иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 



- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения:  
-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  
-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации;  
-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формируются умения:  
-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
-семантизировать слова на основе языковой догадки;  
-осуществлять словообразовательный анализ слов;  
-выборочно использовать перевод;  
-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Краткая характеристика курса 
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении 
ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ.  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 
нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическому комплекту:  
«Немецкий язык. 7 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана;  
Данный учебник реализует данную рабочую программу 

Поурочное планирование 



№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Как прошли каникулы 1 Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
знакомом языковом материале.  

2 Как прошли каникулы 1 Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем времени 
(Präteritum, Perfekt).   

3 Как прошли каникулы 1 Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрацию. Читать и соотносить 
прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом.  

4 Как прошли каникулы 1 Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. 
Высказывать свое мнение, используя выражения ich glaube, vielleicht… 

5 Как прошли каникулы 1 Читать и понимать страноведческий текст о Швейцарии, содержащий 
несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 
контексту.  

6 Как прошли каникулы 1 Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое 
количество качественных прилагательных.  

7 Как прошли каникулы 1 Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления 
(прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками). Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию.  

8 Как прошли каникулы 1 Составлять и разыгрывать диалоги  
9 Как прошли каникулы 1 Тест № 1 
10 Планы на будущее 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Читать тексты и находить 
заданную информацию.  

11 Планы на будущее 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения. Воспринимать на 
слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные предложения с 
союзом dass.  Читать грамматический комментарий, делать выводы о 
порядке слов в придаточном предложении.  

12 Планы на будущее 1 Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые 
образцы.  

13 Планы на будущее 1 Делать предположения, сообщать о чем-либо, обосновывать что-либо, 
составлять план.  

14 Планы на будущее 1 Вести диалог на тему «Мои мечты» 
15 Планы на будущее 1 Читать страноведческие тексты о выборе профессии в немецкоязычных 



странах и отвечать на вопросы.  
16 Планы на будущее 1 Составлять диалоги и рассказывать о профессиях 
17 Планы на будущее 1 Читать газетную статью, обсуждать ее, составлять план действий в какой-

либо ситуации и давать советы по его выполнению. 
18 Планы на будущее 1  Тест № 2 
19 Дружба 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, выбирать при 
прослушивании нужную информацию.  

20 Дружба 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя личные 
местоимения в дательном падеже. Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и 
делать комплименты.   

21 Дружба 1 Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную информацию, 
давать советы о дружбе.  

22 Дружба 1 Употреблять отрицание nicht, kein, предлоги времени im, am, um. Просить / 
предлагать помощь. 

23 Дружба 1 Употреблять модальный глагол wollen. Воспринимать на слух песню, 
понимать ее при помощи иллюстраций, определять порядок строф.  

24 Дружба 1 Сравнивать качественные прилагательные в немецком, английском и 
русском языках. Вписывать в таблицу прилагательные, характеризующие 
людей и обсуждать их в классе. Описывать людей.  

25 Дружба 1 Обобщать грамматический материал о степенях сравнения прилагательных, 
писать сравнения. Воспринимать на слух, понимать и составлять диалоги на 
тему «Дружба». 

26 Дружба 1 Составлять и разыгрывать диалоги на тему «Дружба». 
27 Дружба 1 Тест  № 3 
28 Маленькая перемена 1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Слушать и реагировать на услышанное, подбирая иллюстрации к 
услышанному. Совместно с другом/подругой составлять плакаты  
рассказывать о своей дружбе (проект). 

29 Маленькая перемена 1 Играть в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь 
рождественские песенки. Создавать рождественский проект.  

30 Изображения и звуки 1 Читать комикс, соотносить иллюстрацию с аудиотекстом. Понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 



аудиозаписи, находить запрашиваемую информацию.  
31 Изображения и звуки 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения. Узнавать на слух 

жанр телепередачи. Вербально реагировать на услышанное. Адекватно 
произносить заимствованные слова.  

32 Изображения и звуки 1 Правильно употреблять в речи модальные глаголы. Читать и понимать 
электронное письмо о проблемах отношений и давать советы, используя 
модальный глагол sollen.  

33 Изображения и звуки 1 Читать и понимать страноведческий текст о средствах информации в 
немецкоязычных странах.  Писать текст на основе прочитанной 
информации и коммуникации в своей стране.  

34 Изображения и звуки 1 Инсценировать мини-диалоги, используя модальный глагол sollen и 
повелительное наклонение Imperativ. 

35 Изображения и звуки 1 Употреблять речевой образец Man darf/ man darf nicht.  
36 Изображения и звуки 1 Писать придаточные предложения с союзом wenn.  
37 Изображения и звуки 1 Писать телепрограмму, работая в группах.  
38 Изображения и звуки 1 Тест № 4 
39 Взаимоотношения 1 Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций.  
40 Взаимоотношения 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения, читать предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников. 

41 Взаимоотношения 1 Составлять письменное высказывание о своем эмоциональном состоянии, 
расспрашивать об этом одноклассников.  

42 Взаимоотношения 1 Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы.  
43 Взаимоотношения 1 Давать советы о том, как закончить спор и найти компромисс, используя 

модальные глаголы müssen, dürfen.  
44 Взаимоотношения 1 Составлять вопросы с помощью местоимений welch-, jed-, dies-. 
45 Взаимоотношения 1 Играть в грамматическую игру с комментариями. Понимать и 

инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. 
46 Взаимоотношения 1 Разыгрывать сценки.  
47 Взаимоотношения 1 Тест № 6 
48 Это мне нравится 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, находить запрашиваемую информацию. Читать с 
правильным фразовым и логическим ударением.  

49 Это мне нравится 1 Говорить, что учащимся нравится, а что нет.  



50 Это мне нравится 1 Читать и понимать страноведческий текст, содержащий статистические 
данные о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать данную тему в 
классе. 

51 Это мне нравится 1 Выражать мнение по поводу статистики.  
52 Это мне нравится 1 Составлять таблицу и на ее основе описывать внешность человека.  
53 Это мне нравится 1 Правильно вписывать окончания прилагательных при склонении. 

Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре.  
54 Это мне нравится 1 Описывать вещи и людей. 
55 Это мне нравится 1 Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды» 
56 Это мне нравится 1 Тест № 7 
57 Подробнее о себе 1 Читать тексты и находить запрашиваемую информацию.  
58 Подробнее о себе 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

находить запрашиваемую информацию.  
59 Подробнее о себе 1 Читать и понимать текст большого объема, содержащий незнакомую 

лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую 
догадку.  

60 Подробнее о себе 1 Употреблять в речи изученный грамматический материал (Präteritum / 
Infinitiv). Составлять письменное высказывание о времени, проведенном в 
школе.  

61 Подробнее о себе 1 Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в 
свободное время, опираясь на иллюстративный материал. Сравнивать 
услышанное своими предположениями. 

62 Подробнее о себе 1 Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, 
искать информацию о них в Интернете (проект).  

63 Подробнее о себе 1 Тест № 8 
64 Большая перемена 1 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие 

ситуации.  
65 Большая перемена 1 Дискутировать на предложенную тему, применять знания, приобретенные 

за год.  
66 Большая перемена 1 Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои 

высказывания, применять знания, приобретенные за год. 
67-68 Резервные уроки 2 Повторение изученного материала.  
 

 



 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  



9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) 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;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
6) 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).  

Предметные результаты:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение иностранным языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
аудировании  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  
чтении  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 
справочных материалов;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  
письменной речи  

-заполнять анкеты и формуляры;  
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  



Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  
применение правил написания изученных слов;  
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  
-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  
-правильное членение предложений на смысловые группы;  
-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  
-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
-понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций иностранного языка;  
-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция  
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  
-понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.  
Компенсаторная компетенция  
-Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  
-умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  
-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  



-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 
тематики;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  
-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 
через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:  
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами изучаемого иностранного языка;  
-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  
Д. В трудовой сфере  
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.  
Е. В физической сфере  
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
В курсе немецкого языка как можно выделить следующие содержательные линии:  
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  
-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  
-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  
-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 



иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 
учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
*  Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 
*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, покупки. 
*   Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 
*  Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы. 
*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
* Страна/страны иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в историю, 
науку и культуру. 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  
Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь. Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 
текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 классы). 
Продолжительность монолога 1-1,5 минуты.   

Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 
Время звучания текста — до 1 минуты.  



Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 
и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 ми нуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 
необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 
 умение:  
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  
Языковые знания и навыки 

Орфография  
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими единицами, 



обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  
2) словосложение:  
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  
глагол + существительное (die Schwimmhalle);  
3) конверсия (переход одной части речи в другую):  
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  
Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  
Грамматическая сторона речи  
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  
Нераспространённые и распространённые предложения:  
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  
все типы вопросительных предложений;  
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  
сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 
сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  



сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);  
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);  
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);  
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  
распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов;  
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);  
временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  
местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit);  
возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  
склонения прилагательных и наречий;  
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;  
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;  
количественные числительные и порядковые числительные.  

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

-знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 
-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран, говорящих на иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения.  



Компенсаторные умения 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  
-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения:  
-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  
-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации;  
-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формируются умения:  
-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
-семантизировать слова на основе языковой догадки;  
-осуществлять словообразовательный анализ слов;  
-выборочно использовать перевод;  
-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Краткая характеристика курса 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, новый федеральный базисный учебный план,  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 
нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическим комплектам:  
 «Немецкий язык. 8 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, Г.Ризу 
Вышеперечисленный учебник реализует данную рабочую программу 

 
 

Поурочное планирование 
№ Тема урока Кол-во Основные виды учебной деятельности  



урока часов 
1 Фитнес и спорт 1 Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тесты аудиозаписей, построенные на 
знакомом языковом материале.  

2 Фитнес и спорт 1 Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. 
Говорить о спорте.  

3 Фитнес и спорт 1  Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и 
отдельным репликам 

4 Фитнес и спорт 1 Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. 
5 Фитнес и спорт 1 Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных глаголов). Читать, понимать и придумывать 
собственные отговорки и извинения.  

6 Фитнес и спорт 1 Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Рассказывать 
о несчастных случаях, произошедших с учащимися.  

7 Фитнес и спорт 1 Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в 
немецкоязычных странах. 

8 Фитнес и спорт 1 Рассказывать о себе, используя лексику по теме. Выполнять задания, 
направленные на тренировку памяти и внимания.  

9 Фитнес и спорт 1 Тест № 1 
10 Школьный обмен 1 Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя 

необходимую информацию из текста. Читать страноведческий текст о 
традиции школьного обмена и находить заданную информацию.   

11 Школьный обмен 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения. Сравнивать традиции 
обмена в Германии и России.  

12 Школьный обмен 1 Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в 
придаточном предложении. Объяснять слова по-немецки. 

13 Школьный обмен 1 Воспринимать на слух и понимать диалог-описание квартиры с предлогами 
места. Обобщать информацию о предлогах места и глаголах liegen-legen, 
stehen-stellen, hängen-hängen. 

14 Школьный обмен 1 Читать и понимать записи в дневнике/анкеты.  
15 Школьный обмен 1 Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, 

ободрение, утешение). Высказывать свои опасения и заботы, используя 
известные речевые образцы. Говорить о проблемах и находить пути их 
решения.  



16 Школьный обмен 1 Создавать проект о школьном обмене в Германии.  
17 Школьный обмен 1 Тест № 2 
18 Праздники  1 Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах.  
19 Праздники 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения, использовать 

косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух речь 
учителя и тексты аудиозаписей, находить нужную информацию на слух.  

20 Праздники 1 Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 
отвечать на вопросы.  

21 Праздники 1 Писать сообщения о праздниках в России 
22 Праздники 1 Читать, понимать и отвечать на электронное письмо, рассказывая о 

праздниках на Родине.  
23 Праздники 1 Соглашаться и возражать.  
24 Праздники 1 Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в 

Германии, Австрии, Швейцарии или России 
25 Праздники 1 Представлять проект о праздниках.  
26 Праздники 1 Тест № 3 
27 Маленькая перемена 1 Использовать приобретенные лексические и грамматические знания в игре. 

Готовиться к контролю устной речи. Составлять список советов по 
подготовке к контролю устной речи.  

28 Маленькая перемена 1 Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать 
в заданной ситуации.  

29 Берлин-столица Германии 1 Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Понимать на 
слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, находить 
нужную информацию на слух. 

30 Берлин-столица Германии 1 Читать и понимать страноведческий текст о Берлине.   
31 Берлин-столица Германии 1 Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
32 Берлин-столица Германии 1 Читать аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. 

Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке билетов.  
33 Берлин-столица Германии 1 Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять 

их исполнителя. Проводить опрос о том, какая музыка нравится учащимся.  
34 Берлин-столица Германии 1 Делать сообщения о Берлинской стене. Вежливо запрашивать информацию. 
35 Берлин-столица Германии 1 Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 



Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. Просить помощи.  
36 Берлин-столица Германии 1 Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе 

учащихся (проект).  
37 Берлин-столица Германии 1 Тест № 4 
38 Окружающий мир 1 Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать 

лексику по теме. Понимать на слух речь учителя, высказывания 
одноклассников.  

39 Окружающий мир 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения.  
40 Окружающий мир 1 Воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую 

информацию в таблицу и обсуждать ее в классе.  
41 Окружающий мир 1 Говорить, где бы учащиеся хотели бы жить.  
42 Окружающий мир 1 Читать, воспринимать на слух и понимать информацию о погоде.  
43 Окружающий мир 1 Обсуждать погоду в своем городе, употребляя предложения с союзом wenn.  
44 Окружающий мир 1 Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. 
45 Окружающий мир 1 Читать, понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме 

и давать советы.  
46 Окружающий мир 1 Тест № 5 
47 Путешествия по Рейну 1 Читать и понимать страноведческий текст о международных поездках в 

Германии, составлять вопросы к нему. Понимать на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников и тексты аудиозаписей. 

48 Путешествия по Рейну 1 Воспринимать на слух диалог о планах путешествия.  
49 Путешествия по Рейну 1 Употреблять в речи предлоги места и направления.  
50 Путешествия по Рейну 1 Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал 

(склонение прилагательных). 
51 Путешествия по Рейну 1 Говорить о своих предпочтения и о том, что не нравится.  
52 Путешествия по Рейну 1 Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя 

вежливый переспрос. 
53 Путешествия по Рейну 1 Писать и инсценировать диалоги. Соглашаться и отклонять предложение. 
54 Путешествия по Рейну 1 Планировать поездку (проект).  
55 Путешествие по Рейну 1 Тест № 6 
56 Прощальная вечеринка  1 Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать 

свое мнение.  
57 Прощальная вечеринка 1 Читать тексты и находить запрашиваемую информацию.  
58 Прощальная вечеринка 1 Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников и тексты 



аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 
Употреблять в речи краткие разговорные формы слов.  

59 Прощальная вечеринка 1 Читать и понимать страноведческий текст о мигрантах.  
60 Прощальная вечеринка 1 Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. 

Употреблять в речи краткие разговорные формы слов.  
61 Прощальная вечеринка 1 Восстанавливать диалог, используя визуальную опору. Говорить о 

преимуществах и недостатках в заданной ситуации.  
62 Прощальная вечеринка 1 Воспринимать на слух. Понимать, писать на разных языках пожелания на 

прощание. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание».   
63 Прощальная вечеринка 1 Тест № 7 
64 Большая перемена 1 Воспринимать на слух, понимать историю по иллюстрациям, писать 

диалоги. 
65 Большая перемена 1 Употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные 

существительные и их составные части.  
66 Большая перемена 1 Готовиться к устному экзамену.  
67-68 Резервные уроки 1 Повторение изученного материала  
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

7-11 КЛАСС 
Основная цель курса в 7-11 классе – успешная социализация в среде разработки информационного общества путем  развития скоростного 
программирования алгоритмических задач, участия учащихся в личных и командных олимпиадах по программированию различного уровня. 
Цели обучения: 

• развитие  представления  математических объектов информатики  в виде программ на формальном языке, удовлетворяющих заданному 
описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе;  
• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; 
Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития программирования; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной социализации; 
3) навыки разновозрастного сотрудничества в проектной деятельности;  
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информационных систем в окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад программирования  в формирование современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  



4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

5) сформированность  навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

6) сформированность представлений о тенденциях развития компьютерных технологий; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о нормах  информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 
системами;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и формального описания алгоритмов;  
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных дискретных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации; 
13)  владение приёмами написания на  языках высокого уровня  программы для решения  задач и отладки таких программ;  
14) владение универсальными языками программирования высокого уровня; 
15) владение умением понимать программы, написанные на  языке высокого уровня;  умение анализировать коды алгоритмы; 
16) владение опытом разработки программ в  среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  
Тематическое планирование 

 
№  Тема занятия Виды деятельности. Формы проведения 

занятий 
Часов 

1 Собственное тестирование задач. Автоматическая проверка решений. Групповая работа. Практическая работа 7 
2 Виды олимпиад. Стратегия команды Групповая и командная работа. Практическая 

работа 
7 

3 Алгоритмы и языки реализации Лекция. Практическая индивидуальная 
работа. Презентация решений 

7 

4 Реализация интегрированных алгоритмов Групповая и командная работа. Презентация 
решений 

7 

5 Внешние ресурсы  развития.  Лекция. Практическая групповая работа 6 
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ» 
8 класс 

Пояснительная записка 
1 час в неделю, 35 часов в год.  
Основные цели курса:  

 помочь учащимся усвоить базовый курс неорганической химии;  
 расширить и углубить знания о неорганических веществах;  
 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе приобретения знаний;  

Задачи курса: 
 раскрыть более подробно содержание предмета неорганическая химия;  
 способствовать развитию способности к самостоятельной работе;  
 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности;  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиадная химия» направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 
Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 
обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного выбора и 
построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, убежденности в 
возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 
6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 
8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 
Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. 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; 



3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6. Первоначальные представления об идеях и о методах химии как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 
7. Умение видеть химическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения химических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 
11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения химии и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 
2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о роли химии 

для развития других наук, техники и технологий. 
3. Формирование первоначальных представлений о химической сущности некоторых явлений природы, усвоение периодической системы 

химических элементов, химии атома, строения вещества, теории электролитической диссоциации и теории химического строения органических 
веществ. 

4. Усвоения смысла химических законов, раскрывающих связь химических явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком 
химии. 

5. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов химии; умения пользоваться методами научного 
познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 
планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, 
понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между химическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей химические 
закономерности, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание химических основ и принципов действия веществ бытовой химии и веществ промышленных химических произодств, влияния их на 
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по химии на практике, решать химические задачи; планировать в повседневной жизни 
свои действия с применением полученных знаний химии; умения пользоваться химическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 
 



По окончанию изучаемого курса учащиеся должны знать:  
 Периодический закон, Периодическую систему химических элементов, строение атома;  
 номенклатуру неорганических соединений;  
 классификацию неорганических соединений;  
 химические свойства неорганических соединений;  
 теорию электролитической диссоциации; гидролиз; 
 теорию окислительно-восстановительных процессов; электролиз. 

уметь:  
 составлять схемы строения атомов;  
 составлять химические формулы неорганических соединений; давать названия неорганическим соединениям;  
 составлять уравнения химических реакций в молекулярном, ионном видах;  
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  
 характеризовать химические свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 
 решать вычислительные задачи.  
Основные виды деятельности: 
- анализ таблиц, графиков, схем; 
- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 
- анализ возникающих проблемных ситуаций; 
- работа в малых группах; 
- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 
- представление результатов парной, групповой деятельности; 
- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 
- составление и решение задач; 
- обсуждение способов решения задач. 

Содержание  
 Название темы Содержание темы Кол-

во 
часов 

1 Введение Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 
Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы.  
Расчетные задачи. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

2 ч 

2 Атомы химических 
элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведение о строении атомов. Планетарная 
модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изменение числа нейтронов в ядре атома – 
образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Электроны. Строение элек-
тронных оболочек атомов.  
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атомов: физический смысл поряд-
кового номера элемента, номера группы, номера периода. Причины изменения металлических и неметалличе-
ских свойств в периодах и группах. Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ.  

5 ч 
 



Понятие об ионной связи. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о метал-
лической связи. 

3 Простые вещества Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, натрий, калий. Общие физические свой-
ства металлов. Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 
серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-
ществ – аллотропия. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем. 
Расчетные задачи. 1.Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  
2.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объѐм газов», «по-
стоянная Авогадро». 

4 ч 

4 Соединения хими-
ческих элементов 

Валентность. Степень окисления. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и т.д. Составление их 
формул.  
Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь.  
Основания, их состав и названия.  
Кислоты, их состав и название. Классификация кислот.  
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и сме-
сей. Их состав. Массовая и объёмная доли компонентов смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 
«доля». 
Расчетные задачи. 1.Расчет массовой, объемной и мольной долей компонентов смеси веществ.  
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе раство-
рителя.  
3.Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной 
массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

6 ч 

5 Физические и хи-
мические явления 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Физические явления в химии. Явления, связан-
ные с изменением состава вещества, – химические реакции. Признаки и условия протекания химических реак-
ций.  
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  
Закон сохранения массы веществ.  
Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. 1. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объ-
ёма продукта реакции по количеству вещества, массе или объёму исходного вещества.  
2.Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора заданной массовой 
долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
3.Решение задач, если одно из веществ дано в избытке. 

4 ч 

6 Растворение. Рас-
творы. Свойства 
растворов электро-
литов.  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие об электролитической диссоциации. Основные положе-
ния теории электролитической диссоциации.  
Ионные уравнения реакции. Классификация ионов и их свойства.  
Кислоты, их классификация. Взаимодействие кислот с металлами. Электролитический ряд напряжений метал-

12 ч 



Окислительно-
восстановительные 
реакции. 

лов. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  
Основания, их классификация.  
Соли, их классификация Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Обобщение сведений об 
оксидах, их классификации и химических свойствах.  
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь классами неорганических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

7 Итоговое занятие  2 ч 
 

Поурочное  планирование 
 

№ п\п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 
 Введение 
1 Таблица «ПСХЭ». Знаки хим. элементов Знакомиться с правилами ТБ В кабинете химии. Называть химиче-

ские элементы Понимать и записывать химические формулы веществ 
Определять состав веществ по химической формуле, Вычислять мас-
совую долю химического элемента в соединении 

2 Хим. формулы. Относительная атомная и молекулярная масса 

 Атомы химических элементов 
3 Основные сведения о строении атомов. Ядро. Определение понятий «химический элемент, 

«атом»,«радиоактивность», «элементарные частицы» Объяснять фи-
зический смысл атомного номера Различать понятия изотопы и изо-
бары Объяснять физический смысл атомного номера, номеров груп-
пы и периода; Составлять схемы строения атомов 1-20 элементов 

4 Электроны. Строение электронных оболочек 
5 Урок-упражнение «ПСХЭ и строение атома» 
6 Химическая связь 
7 Урок-упражнение «Химическая связь» 
 Простые вещества 
8 Простые вещества металлы и неметаллы Характеризовать химические элементы на основе положения в Пери-

одической системе и особенностей строения их атомов; Объяснять 
связь между составом, строением и свойствами веществ понятие о 
количестве вещества и единицах его измерения. Вычислять количе-
ство вещества, массу по количеству вещества Сформулировать поня-
тие о молярном объёме газов и рассмотреть единицы измерения Вы-
числять объем по количеству вещества или массе Вычислять количе-
ство вещества, массу, объем по известному количеству вещества, 
массе, объему 

9 Количество вещества. Молярная масса. Составление справ. таблицы. 
10 Молярный объём. Справочная таблица. 
11 Урок - упражнение 

 Соединения химических элементов 
12 Валентность. Степень окисления в бинарных соединениях Формулировать понятие о валентности и степени окисления и 

научить составлять формулы по степени окисления определять сте-
пень окисления элемента в соединении ;называть бинарные соедине-

13 Основания  
14 Кислоты, соли 



15 Массовые и объёмные компоненты смеси.  ния Показать значение оксидов и летучих соединений водорода в 
жизни человека называть оксиды; определять состав вещества по их 
формулам, степень окисления называть основания; определять состав 
вещества по их формулам, степень окисления; распознавать опыт-
ным путем растворы щелочей называть кислоты; определять степень 
окисления элемента в соединении; распознавать опытным путем рас-
творы кислот называть соли; составлять формулы солей 

16 Решение задач, выполнение упражнений.  
17 Решение задач, выполнение упражнений 

 Физические и химические явления 
18 Физические и химические явления. Химические уравнения. Формулировать признаки и условия протекания химических реакций 

Применять закон сохранения массы веществ Вычислять количество 
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или мас-
се реагентов или продуктов реакции составлять уравнения химиче-
ских реакций; характеризовать химические свойства металлов (взаи-
модействие с кислотами, солями) составлять урав нения химических 
реакций 

19 Расчеты по химическим уравнениям 
20 Расчеты по химическим уравнениям 
21 Расчеты по химическим уравнениям. 

 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Окислительно-восстановительные реакции 
22 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Различать понятия электролиты и неэлектролиты окислитель и вос-

становитель, процессы окисления и восстановления. 
Составлять уравнения диссоциации, определять возможность проте-
кания реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных 
реакций; объяснять сущность реакций ионного обмена и окислитель-
но-восстановительных реакций. 
Называть оксиды, кислоты, соли; характеризовать химические свой-
ства оксидов, кислот, солей в свете ТЭД и ОВ и составлять уравне-
ния реакций. 
Объяснять процессы, протекающие при гидролизе и электролизе, со-
ставлять уравнения реакций. 

23 Ионные уравнения реакций. 
24 Окислительно-восстановительные реакции. 
25 Метод электронного баланса 
26 Анализ возможности протекания окислительно-восстановительных 

реакций. 
27 Кислоты и основания в свете ТЭД и ОВ 
28 Оксиды 
29 Соли в свете ТЭД и ОВ. Гидролиз. 
30 Электролиз 
31 Генетическая связь между классами неорганических соединенй 
32 Урок- упражнение 
33 Обобщение и систематизация знаний 
34-35 Итоговое занятие  
 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ. 9 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами обучения являются: 
 чувство гордости за российскую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность, 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории естественно-научного направления, 
 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются: 



 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
 использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизации, выявление причинно-

следственных связей, 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
 умение самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации, 
 использование различных источников для получения информации. 

Предметными результатами являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений органи-

ческих и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
 углубление представлений о материальном единстве мира; 
 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 
 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предме-

та при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятель-
ности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвраще-
нии техногенных и экологических катастроф. 

Требования к результатам освоения курса 
Выпускник получит возможность научиться : 

 знать химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, уравнения химических реакций;  
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, ка-

тион, анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, малярная масса, молярный объем, раство-
ры, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

 характерные признаки важнейших химических понятий; 
 о существовании взаимосвязи между важнейшими химическими понятиями; 
 смысл основных законов и теории химии: атомно-молекулярная теория, законы сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон Д. И. Менделеева  



Выпускник научится: 

Называть: химические элементы; соединения изученных классов неорганических веществ; органические вещества по их формуле: метан, этан, эти-
лен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 
Менделеева, к которым элемент принадлежит;  

 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими 
высших оксидов;  

 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 
Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 
взаимосвязь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. 
Определять, классифицировать; состав веществ по их формулам; валентность и степень окисления элемента в соединении; 
 вид химической связи в соединениях; принадлежность веществ к определенному классу соединений; типы химических реакций; 
 возможность протекания реакций ионного обмена. 
Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; формулы неорганических соединений изучен-

ных классов; 
уравнения химических реакций. 
Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
Распознавать опытным путем: газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 
Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелоча-

ми;  
объяснения отдельных фактов и природных явлений; критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
Раздел 1 Вещество (5 часов) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы ДИ. Менделеева. Современные представле-

ния о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. Элек-

тронные и графические формулы атомов элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Физический 

смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в периодиче-

ской системе химических элементов. Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете элек-

тронного строения атома. Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 
Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и 

механизм её образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Металлическая связь. 



Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Степень окисления. 
Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ. 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений. Классификация веществ: про-

стые и сложные, металлы и неметаллы. Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, классификация оксидов, кис-

лот, солей и оснований. 

Раздел 2 Химическая реакция (5часов) 
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реак-

циях.Физические и химические явления. Сравнение признаков физических и химических явлений. Написание уравнение химических реакций, расстановка 

коэффициентов. Закон сохранения массы веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления хи-

мических элементов, поглощению и выделению энергии. 
Различные классификации химических реакций, примеры. 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). Электролиты и неэлектро-

литы. Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Кон-

станта диссоциации. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Составление молекулярных и ионных уравнений. Упражнение на написание уравнений реакций 

ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений ОВР: 

метод электронного баланса и метод полуреакций (ионно-электронный метод). 
Практическое занятие. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса. Упражнения на составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 
 

Раздел 3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах (13 часов) 
Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов. Химические свойства простых веществ-металлов щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия, железа. Общая характеристика металлов. Расположение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева, изменение их 

свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд напряжения металлов. Химические свойства металлов. Характеристики щелочных и щелоч-

ноземельных металлов, алюминия, железа. Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфо-

ра, углерода, кремния. Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева, изменение их свойств 

по периодам и группам. Химические свойства неметаллов. Характеристики водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и 

их соединений. 
Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Номенклатура, классификация, химиче-

ские свойства и способы получения оксидов. 
Химические свойства оснований. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения оснований. 
Химические свойства кислот. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения кислот. 
Химические свойства солей (средних). Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения солей. 
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Практическая работа. Выполнение упражнений на цепочку превращений. 



Первоначальные сведения об органических веществах. Состав органических веществ. Причины многообразия органических веществ. Представле-

ние о развёрнутой и сокращённой структурной формуле органических веществ. Роль органических веществ в природе и жизни человека. 
Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 
Состав и номенклатур углеводородов ряда метана. Химические свойства предельных углеводородов (на примере метана). Состав и номенклатур 

непредельных углеводородов ряда этилена, их физические свойства. Химические свойства непредельных углеводородов (на примере этилена). Реакции 

полимеризации и высокомолекулярные вещества (полимеры). 
Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая). Понятие о функциональной 

группе. Состав, номенклатура, физические и химические свойства спиртов. Представление о многоатомных спиртах на примере глицерина. Пред-

ставление о карбоновых кислотах и реакции этерификации. Карбоновые кислоты. Физические и химические свойства уксусной кислоты, её примене-

ние. 
Биологически важные вещества белки, жиры, углеводы. Понятие о сложных эфирах. Жиры. Состав молекул жиров, их физические свойства и при-

менение. Биологическая функция жиров. Углеводы, их состав, физические свойства, нахождение в природе, применение и биологическая роль. 

 
Раздел 4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии (8 часов) 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. Решение задач. 
Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 
Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реак-

ции. 
Раздел 5 Химия и жизнь. Обобщение за курс (3 часа) 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 
Тематический план курса. 

№ Раздел химии Всего часов 
1 Вещество 5 
2 Химическая реакция 5 
3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веще-

ствах 
13 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии 6 
5 Химия и жизнь. Обобщение за курс 5 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (35 часов) 
№ п/п Тема занятия Количество часов 

 1. Вещество (12 часов)  
1 Строение атома 1 



2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 1 
3 Строение вещества. 1 
4 Степень окисления и валентность 1 
5 Классификация неорганических веществ 1 
 2. Химическая реакция (6 часов)  

6 Химическая реакция 1 
7 Классификация химических реакций. 1 
8 Электролитическая диссоциация 1 
9 Окислительно-восстановительные реакции. 1 
10 Обобщение по темам 1,2 1 
 Раздел 3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах (13 ча-

сов) 
 

11 Химические свойства простых веществ. 1 
12 Химические свойства простых веществ 1 
13 Химические свойства сложных веществ. 1 
14 Химические свойства сложных веществ. 1 
15 Химические свойства сложных веществ. 1 
16 Химические свойства сложных веществ. 1 
17 Генетические связи. 1 
18 Обобщение по неорганической химии. 1 
19 Классификация органических веществ. 1 
20 Свойства органических веществ. 1 
21 Свойства органических веществ. 1 
22 Свойства органических веществ. 1 
23 Обобщение 1 
 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии (8 часов)  

24 Химическая лаборатория 1 
25 Качественные реакции 1 
 Газообразные вещества 1 
 Решение задач 1 
 Проведение расчетов на основе формул 1 
 Проведение расчетов на основе уравнений реакций. 1 
 Проведение расчетов на основе уравнений реакций. 1 
 Обобщение 1 
 Химия и жизнь. Обобщение за курс (3 часа)  
 Химия и жизнь. 1 
 Зачетное занятие 1 



 Зачетное занятие 1 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРСУ  
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-11 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 
 
 Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности по спортивным играм может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в 
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в основу, которой положены 
культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Занятия спортивными играми положительно влияют на общее физическое развитие организма, равномерно воздействует на все мышцы, 
способствует разностороннему развитию внутренних органов, улучшает обмен веществ, содействует гармоничному развитию человека. 

Спортивные игры развивают ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений. Перед занимающимися ставятся следующие 
задачи: 

- содействовать воспитанию всесторонне развитой личности; 
- вовлекать учащихся в систематические занятия спортом; 
- укреплять здоровье; 
- содействовать правильному физическому развитию и закаливанию организма; 
- воспитывать волевых, смелых и психически здоровых учащихся 
Изучение программного материала рассчитано на два часа в неделю. 

Целью программы является:  
- способствовать всестороннему физическому развитию;  
- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность.  
Программа активно используется в процессе физического воспитания обучающихся. Программа реализуется во внеурочное время и 

имеет спортивно-оздоровительное направление. 
Программа призвана оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней физической 

подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим занятиям физкультуры и спорта.  
С учетом воспитательно-развивающего значения спортивных игр преследуется решение совокупности задач физического воспитания: 
– вооружение необходимыми знаниями по физической культуре, формируемыми игровой деятельностью; 
– содействие укреплению здоровья, разносторонней физической подготовленности, закаливанию растущего организма и профилактике 

заболеваний; 
– привитие интереса и потребности к повседневным занятиям спортивными играми; 



– создание предпосылок для успешного освоения спортивных игр; 
–– воспитание дисциплинированности, отзывчивости, честности, смелости. 
Реализация программы 
Коллективный характер внеурочной деятельности обеспечивает приобретение навыков взаимодействия, развивает такие ценные 

морально-волевые качества, как умение подчинить личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, уважение к своим партнерам и 
соперникам, сознательную дисциплину, чувство ответственности и т. д. 

Занятия по спортивным играм проходят в спортивном зале, на стадионе и открытой спортивной площадке. 
Временное применение игр может повлечь за собой образование неправильного навыка в движениях, Необходимо помнить, что 

закрепление изученных в игровой деятельности технически сложных основных движений возможно и должно только после того, как умение 
выполнять то или иное движение перешло у детей в навык. В этих условиях игра явится отличным средством выработки у учащихся прочных 
навыков в выполнении движений.  

Спортивные игры проводятся с определенными педагогическими задачами формирования и развития двигательных умений, навыков и 
качеств, с задачами обеспечения физической нагрузки и разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

При проведении игр исключительно велика роль учителя. От него зависит не только подготовка игры, но и весь ход ее и результаты. 
Учитель активно участвует в играх. Он руководит игрой, наблюдает, а если нужно, то и сам играет вместе с учащимися (кроме игр с 
элементами соревнований). 

Важно организованно закончить спортивную игру: подвести итоги, объявить результаты, отметить положительные и отрицательные 
стороны. К подведению итогов нужно чаще привлекать самих участников. Это способствует воспитанию у учащихся умений оценивать свои 
действия, действия товарищей, выявлять причины побед и поражений. 

В ходе учебных занятий большое место отводится занятиям футболом, баскетболом и волейболом. 
По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов:  
- победы на соревнованиях городского и областного уровня;  
- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта;  
- устойчивое овладение умениями и навыками игры;  
- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания 

школы;  
- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем организма;  
- умение контролировать психическое состояние.  
Программа направлена на реализацию следующих принципов:  
- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации занятий, учитывающих возрастно - половые и 

индивидуальные особенности детей; 
-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей осмысленного отношения к выполнению поставленных 

задач;  



-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который создает благоприятные условия для развития 
личностных способностей;  

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в двигательный навык. 
Внеурочная деятельность по программе способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 
— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 
— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие 

факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  
Метапредметные результаты:  
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
-формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Предметными результатами  являются следующие умения: 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 



- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 
Баскетбол  
Инструктаж по Т.Б. Ведение мяча, ловля и передача мяча, бросок в корзину. Финты, эстафеты с ведением мяча. Учебная игра. 

Передвижение, прыжки, остановки, повороты с мячом, заслоны. Игра «10передач». Упражнения с мячом по заданию, техника игры в защите. 
Передачи мяча двумя руками от груди, учебная игра в стритбол. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции. Игра по 
упрощенным правилам. Эстафеты с элементами баскетбола.  

Тематический план внеурочной деятельности 5-11 классов 
№ п/п Тема проекта / мероприятия Количество часов  

Физическая культура и спорт в России 1  
Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1  
Основы техники и тактики игры в баскетбол 32 

Всего: 34 
Список  литературы 
1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Урок физической культуры. 5-9 классы. Методическое пособие. М. Владос, 2002 г. 
2. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. Методическое пособие. М.Дрофа, 2003.  
3. Книга учителя физической культуры. М. Астрель, 2003.  
4. Кузнецов В.С., Колодницин Г.А. Планирование и организация занятий по физической культуре. Методическое пособие. М.Дрофа, 

2003. 
5. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы. М.Просвещение, 2006. 
6. Матвеев А.П. Физическая культура. Образовательная программа. 1-11 классы. М.Дрофа, 2006. 
7. Чичикин В.Т., Игнатьев П.В. Проектирование учебного процесса по физической культуре в общеобразовательном учреждении. 

Методическое пособие. Нижний Новгород. НГЦ. 2005. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  
для 5–9-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 
18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 
гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 
Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в 
неделю/33 часа в год в каждом классе. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 
государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 
2. Наша страна – Россия 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
4. День музыки 
5. День пожилого человека 
6. День учителя 



7. День отца 
8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 
10.Мы разные, мы вместе 
11.День матери 
12.Символы России 
13.Волонтеры 
14.День Героев Отечества 
15.День Конституции 
16.Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
17.Рождество 
18.День снятия блокады Ленинграда 
19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20.День российской науки 
21.Россия и мир 
22.День защитника Отечества 
23.Международный женский день 
24.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 
25.День воссоединения Крыма с Россией 
26.Всемирный день театра 
27.День космонавтики. Мы – первые! 
28.Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
29.День Земли 
30.День Труда 
31.День Победы. Бессмертный полк 
32.День детских общественных организаций 
33.Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 
 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 



 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 



 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты 



Сформировано представление: 
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о 

базовых национальных российских ценностях; 
 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 
 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях 

гражданина России; 
 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 
 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 
 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической 

красоте человека; 
 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 
 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 
 семье и семейным традициям; 
 учебе, труду и творчеству; 
 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 
 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 
 природе, природным явлениям и формам жизни; 



 художественному творчеству. 
Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 
<...> 
Тематическое планирование 

5–7-е классы 

№ 

п/п 
Тема занятия Форма проведения 

занятия 
Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем учиться? Интеллектуальный 
марафон 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

2 Родина, души моей родинка Работа с интерактивной 
картой 

1 

3 Земля – это колыбель разума, но 
нельзя вечно жить в колыбели… 

Интерактивная звездная 
карта 

1 

4 Моя музыка Музыкальный конкурс 
талантов 

1 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: достойная жизнь 
людей старшего поколения в наших 
руках 

Социальная реклама 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Ежедневный подвиг учителя Мини-сочинение 1 



7 Отец-родоначальник Фотоистории 1 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Групповая дискуссия 1 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Языки и культура народов России: 
единство в разнообразии 

Работа с интерактивной 
картой 

1 

11 О, руки наших матерей Конкурс стихов, конкурс 
чтецов 

1 

12 Герб страны как предмет нашей 
гордости 

Экспертное интервью 1 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать Проблемная дискуссия 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои мирной жизни Встреча с героями 

нашего времени 
1 

15 «Величественны и просты слова 
единого Закона всей Отчизны, 
дарующего главные права: работать, 
радоваться жизни» 

Эвристическая беседа 1 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 

Январь 

17 «Дарит искры волшебства светлый 
праздник Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 



18 «…осталась одна Таня» Работа с дневником героя 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

19 К.С. Станиславский и погружение в 
волшебный мир театра 

Чтение по ролям 1 

Февраль 

20 «Может собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать…» 

Интеллектуальный 
марафон 
 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 
картой 

1 

22 На страже Родины Литературная гостиная: 
рассказы о войне 

1 

Март 

23 «Я знаю, что все женщины 
прекрасны…» 

Конкурс стихов о 
женщинах 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Искусство и псевдоискусство Творческая лаборатория 1 

Апрель 

27 Новость слышала планета: «Русский 
парень полетел» 

Работа с биографией 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Надо ли вспоминать прошлое? Проблемная дискуссия 1 



29 «Зеленые» привычки»: сохраним 
планету для будущих поколений 

Фестиваль идей 1 

30 Праздник Первомай Встреча с людьми разных 
профессий 

1 

Май 

31 «Словом можно убить, словом можно 
спасти, словом можно полки за собой 
повести...» 

Литературная гостиная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских общественных 
организаций 

Работа 
с видеоматериалами 

1 

33 Перед нами все двери открыты Творческий флешмоб 1 

8–9-е классы 

№ 

п/п 
Тема занятия Форма проведения занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем учиться? Интеллектуальный марафон 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 2 Родина, души моей родинка Работа с интерактивной картой 1 

3 Земля – это колыбель разума, 
но нельзя вечно жить в 
колыбели 

Интерактивная звездная карта 
 

1 

4 Что мы музыкой зовем Музыкальный конкурс талантов 1 

Октябрь 



5 С любовью в сердце: достойная 
жизнь людей старшего 
поколения в наших руках 

Социальная реклама 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Ежедневный подвиг учителя Мини-сочинение 1 

7 Образ отца в отечественной 
литературе 

Литературная гостиная 1 

8 Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома 

Групповая дискуссия 1 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Языки и культура народов 

России: единство в 
разнообразии 

Работа с интерактивной картой 1 

11 О, руки наших матерей… Чтоб 
жила на свете мама 

Конкурс стихов 1 

12 Двуглавый орел: история 
легендарного герба 

Обсуждение видеоматериалов 1 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать Проблемная дискуссия 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои мирной жизни Встреча с Героями нашего 

времени 
1 

15 Конституция – основа 
правопорядка 

Деловая игра 1 

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1 



Январь 

17 «Дарит искры волшебства 
светлый праздник 
Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 «Никто не забыт и ничто не 
забыто» 

Работа с историческими 
документами 

1 

19 С чего же начинается театр? 
Юбилею К.С. Станиславского 
посвящается 

Анализ биографии театрального 
деятеля 

1 

Февраль 

20 «Может собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать…» 

Интеллектуальный марафон 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия в мире Работа с интерактивной картой 1 

22 Идут российские войска Работа с видеоматериалами 1 

Март 

23 «Я знаю, что все женщины 
прекрасны…» 

Конкурс стихов о женщинах 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с газетными 
публикациями, интернет-
публикациями 

1 

25 Крым на карте России Работа с интерактивной картой 1 

26 Искусство и псевдоискусство Творческая лаборатория 1 

Апрель 



27 Он сказал: «Поехали» Работа с видеоматериалами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28 Без срока давности Работа с историческими 

документами 
1 

29 «Зеленые» привычки»: 
сохраним планету для будущих 
поколений 

Фестиваль идей 1 

30 История Дня труда Встреча с людьми разных 
профессий 

1 

Май 

31 Русские писатели и поэты о 
войне 

Литературная гостиная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских общественных 
организаций 

Социальная реклама 1 

33 Перед нами все двери открыты Творческий флешмоб 1 
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ПРОГРАММА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРСУ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5, 6, 7 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 
 
Пояснительная записка 

Человек использовал древесину в качестве художественного материала очень давно. Ещё более удивляет, что дерево может так долго 
сохраняться. Восхищает и мастерство древних художников, которые возможно, специальных школ не оканчивали, а приобретали знания и 
опыт у старших,  мастеров или познавали тайны искусства резьбы по дереву самостоятельно.   В истории искусства немало примеров, 
когда мастер без профессионального образования, благодаря таланту и огромному труду, получал общее признание. В свободное время 
многие находят занятия по душе, увлекаются самыми разнообразными жанрами художественного творчества: живописью, плетением, 
вязанием, работой с глиной и деревом. Почему же до сих пор людей привлекает ручная работа? В современном мире машина способна 
копировать многие вещи многократно, даже скульптуру, но ценность ручной работы всегда будет выше, так как в ней раскрываются 
творческая неповторимость и индивидуальность мастера. Когда говорят «ручная работа» - это звучит гордо и уважительно по отношению 
к человеку. И как показывает практика, никогда не поздно пробовать себя, испытывать свои творческие способности.  

  Цель  программы:  Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей учащихся; привитие любви к творческому  
труду;  формирование знаний, умений и навыков работы с материалами. 

  Задачи программы:  
1. Развитие художественного  вкуса и эстетического воспитания. 
2. Техническое просвещение и привлечение к искусству обработки материалов, конструированию. 
3. Обучение  приёмам обработки древесины и других материалов ручными инструментами и на станках. 
4. Обучение формулированию проблемы проекта и методам её выполнения. 
5. Обучение навыкам разработки технической документации проекта. 
6. Формирование последовательности, аккуратности и серьёзного отношения к выполняемой работе. 
7. Обучение культуре подачи и оформления презентации проекта и проектного изделия. 

Программа рассчитана на учащихся 5, 6, 7 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в каждом классе.  Программа 
предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий не 
только навыков технического ремесла, но и творческого начала. Она построена таким образом, что учащиеся углубленно знакомятся со 
всеми основными способами обработки материалов, получают знания по проектированию, конструированию, технологии изготовления 
изделий из различных материалов их отделке, сведения об инструментах для выполнения различных работ, знакомятся с правилами 
безопасности при работе с инструментами и т.д. 
После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны знать: 

 о том, что такое творческий проект, проектная деятельность, этапы проекта, техническая документация; 
 о том, что такое творчество, дизайн, реклама, прибыль, себестоимость; 
 о свойствах конструкционных материалов, используемых в проекте; 



 

 об инструментах и оборудовании используемых при изготовлении проектного изделия; 
 о полном процессе изготовления  подобных изделий на производстве; 
 правила поведения в мастерской, правила безопасной работы с различного типа инструментами и на станках; 

Учащиеся должны уметь: 
 осуществлять поиск темы проекта, обосновывать  выбор темы проекта и определять требования к изделию; 
 выбирать оптимальный вариант изделия из нескольких подобных вариантов, составлять историческую и техническую справки на изделие; 
 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию проектного изделия; 
 владеть различного типа инструментами для осуществления проекта; 
 владеть разнообразными техническими приемами при работе над изделием; 
 рассчитать себестоимость изделия, создать рекламу изделию; 
 проанализировать работу над проектом, представить (защитить) проект. 

Ожидаемые результаты: 
1. Знание об  этапах творческого проекта и их наполнении.  
2. Владение навыками разработки технической документации проекта. 
3. Владение  практическими  навыками работы различными инструментами.  
4. Владение разнообразными техническими приёмами при работе над изделием. 
5. Оформление презентации проекта, защита. 
Течение: 
Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие пояснения руководителя внеурочной 
деятельности по темам занятий с показом дидактического материала и приёмов работы, и длится не более одной четвёртой всего времени 
занятия. Практическая часть занятий состоит из самостоятельной работы учащихся над проектным изделием с незначительными 
консультациями учителя по просьбе учащихся.   
 На первом году обучения учащиеся выполняют проекты предложенные учителем. Это нужно для того, чтобы они могли поэтапно 
научиться выполнять технологические приёмы и операции при работе с материалами.  Они осваивают основные технологические 
операции  – это разметка, пиление, строгание заготовок, сверление отверстий, зачистка, шлифовка, сборка деталей различными 
способами, отделка деталей и изделий. Эти технологические операции являются фундаментальными при дальнейшей работе над 
творческими проектами по технологии, и  требуют серьёзных навыков и умений.  Кроме того, учащиеся знакомятся с различными видами 
конструкционных материалов, их свойствами. Приобретают знания по разработке конструкторской и технологической документации. 

 Запас знаний и навыков, полученных школьниками в течение первого года занятий, позволяет им на втором и третьем году 
обучения успешно справляться с более сложными творческими проектами, темы которых, они выбирают самостоятельно, согласно своих 
образовательных возможностей. Они самостоятельно разрабатывают большую часть всей технической документации по проекту. 
Учащиеся, при проектировании изделий, часто применяют метод фокальных объектов,  метод мозгового штурма  (при коллективном 
проекте), другие дизайнерские решения. 



 
 

Особенное место в проектной деятельности при изготовлении деталей и изделий  отводится работе на станках.  Обучение этой работе 
следует начинать с изготовления изделия по образцам со строгим соблюдением правил безопасной работы.  Практическая работа включает 
изучение станка (токарного, сверлильного, заточного), заточку инструментов для первых двух, приёмы работы измерительными 
инструментами. 
В процессе занятий по внеурочной деятельности руководитель должен уделять особое внимание вопросам безопасности труда, 
соблюдения правил личной гигиены. 
 
Условия реализации программы 
  Для полноценной реализации данной программы необходимы следующие оборудование и материалы: 
  Станки: 
1. Деревообрабатывающий 
   (циркулярка, фуговальный).  
2. Сверлильный.  
3. Заточный. 
4. Шлифовальный. 
5. Электродрель ручная. 
6. Электролобзик. 
  Инструменты: 
1. Наборы резцов по дереву. 
2. Лобзики. 
3. Ножовки по дереву. 
4. Рубанки. 
5. Наждачная бумага. 
6. Сверла различного диаметра. 
7. Зажимы (струбцины). 
Материалы ( в расчете на один год обучения): 
1. Кедровая не обрезная плаха (40мм) — 1.5 м.куб. 
2. Березовые бруски — 1 м.куб. 
3. Фанера (3мм) — 0.5 м.куб. 
4. Кедровый брус (150х150 мм) — 0.5 м.куб. 

 
Тематический план внеурочной деятельности  5 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество часов 



 

теория практика 
1.  Вводное занятие. Т.Б. и правила поведения при работе в мастерской. 1  

2.  Выбор, обоснование темы проекта (карандашница).                     Определение требований 
к изделию.  

1  

3.  Рассмотрение вариантов изделия и выбор наилучшего. 1  

4.  Составление исторической, технической, экологической справки изделия.  1 

5.  Разработка, изготовление конструкторской документации.  2 

6.  Выбор технологических операций, материалов, деталей, инструментов, приспособлений, 
станков. 

 1 

7.  Разработка, изготовление технологической документации.  2 

8.  Изготовление изделия.  20 

9.  Испытание изделия.   1 

10.  Себестоимость изделия.  1 

11.  Реклама изделия.  1 

12.  Анализ работы.  Составление списка используемой литературы, сайтов.  1 

13.  Защита проекта.  1 

Всего 34 часа 

 
Тематически план внеурочной деятельности  6 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество часов 
теория практика 

1.  Выбор, обоснование темы проекта (коробка).                                     Определение 
требований к изделию. 

1  

2.  Рассмотрение вариантов изделия и выбор наилучшего. 1  

3.  Составление исторической, технической, экологической справки изделия.  1 

4. Разработка, изготовление конструкторской документации.  2 

5. Выбор технологических операций, материалов, деталей, инструментов, приспособлений, 
станков. 

 1 

6. Разработка, изготовление технологической документации.  2 

7. Изготовление изделия.  21 



 
 

8. Испытание изделия.  1 

9. Себестоимость изделия.  1 

10 Реклама изделия.  1 

11 Анализ работы.  Составление списка используемой литературы, сайтов.  1 

12 Защита проекта.  1 

Всего 34 часа 

 
Тематически план внеурочной деятельности  7 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество часов 
теория практика 

1.  Вводное занятие. Т.Б. и правила поведения при работе в мастерской. 1  

2.  Выбор, обоснование темы проекта. Определение требований к изделию. 1  

3.  Рассмотрение вариантов изделия и выбор наилучшего. 1  

4.   Составление исторической, технической, экологической справки изделия.  1 

5.   Разработка, изготовление конструкторской документации.  2 

6.   Выбор технологических операций, материалов, деталей, инструментов, 
приспособлений, станков. 

 1 

7.   Разработка, изготовление технологической документации.  2 

8.   Изготовление изделия.  20 

9.   Испытание изделия.  1 

10.  Себестоимость изделия.  1 

11.  Реклама изделия.  1 

12.  Анализ работы.  Составление списка используемой литературы, сайтов.  1 

13.  Защита проекта. Выставка прикладного творчества  1 

Всего 34 часа 

 
 
Список литературы: 



 

1. Белошин И.В. Технология точения древесины // Школа и производство, № 6, 1976 
2. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба - М.: Нива России, 1996  
3. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву - М.,  1972 
4. Двойникова Е.С., Лямин И.В. Художественные работы по дереву – М., 1972 
5. Левин И.В. Резьба по дереву - «КОИЗ», 1957 
6. Программа профтехобразования: раздел «Декоративно – прикладное искусство» , - М., 1986 
7. Хворостов А.С. Чеканка, инструкция, резьба по дереву. 2-е изд. – М., 1986 
8. Яковлев И.И., Орлова Ю.Д. Резьба по дереву - М., 1974 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

 «Сложные вопросы информатики» 9 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

Основная цель курса  «Сложные вопросы информатики» в 9 классе  - систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе  образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты. 
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 
3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно - следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 
 Умения оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных 
 Умения  декодировать кодовую последовательность 
 Определение  истинность составного высказывания 
 Умения  анализировать простейшие модели объектов 
 Умения  анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд 
 Умения  формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования 
 Знания  принципов адресации в сети Интернет 
 Знания принципов поиска информации в Интернете 
 Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 
 Умения  записывать числа в различных системах счисления 
 Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 
 Умения  создавать презентации и создавать текстовый документ 
 Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы 
 Умения  создавать и выполнять программы для заданного исполнителя и на языке программирования высокого уровня 

Содержание курса 

 единицы измерения информации;   
 принципы кодирования текстовой информации;   
 системы счисления;   



 основные алгоритмические конструкции;  
 основные элементы программирования;  
 основные элементы математической логики;  
 основные типы информационных моделей;  
 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях 

Тематическое планирование   
Тема Количество часов 

1.  Измерение текстовой информации 3 
2.  Кодирование и декодирование сообщений 1 
3.  Нахождение значений логического выражения 4 
4.  Графические модели 2 
5.  Табличные модели 2 
6.  Адресация в сети Интернет 1 
7.  Принципы поиска информации в Интернете 4 
8.  Системы счисления 2 
9.  Создание презентаций 1 
10.  Текстовый редактор 1 
11.  Электронные таблицы 5 
12.  Создание программ для заданного исполнителя 8 

 
Поурочное планирование  

Тема Количество часов 
1.  Измерение текстовой информации 1 
2.  Нахождение объема текстового сообщения 1 
3.  Сравнение объемов текстовых сообщений 1 
4.  Кодирование и декодирование сообщений 1 
5.  Логические операции 1 
6.  Нахождение значений логического выражения 1 
7.  Нахождение значений логического выражения 1 
8.  Нахождение значений логического выражения 1 
9.  Графические модели 1 
10.  Графические модели 1 
11.  Табличные модели 1 
12.  Табличные модели 1 
13.  Адресация в сети Интернет 1 
14.  Принципы поиска информации в Интернете. Диаграммы Эйлера-Венна.  1 



15.  Операции с множествами 1 
16.  Формула нахождения объединения и пересечения множеств 1 
17.  Принципы поиска информации в Интернете. 1 
18.  Системы счисления. Поиск минимального и максимального среди чисел, записанных в разных 

системах счисления 
1 

19.  Операции с числами, записанными в разных системах счисления 1 
20.  Созданий презентаций по образцу 1 
21.  Создание текстового документа по образцу 1 
22.  Электронные таблицы. Относительная и абсолютная адресация 1 
23.  Электронные таблицы. Встроенные функции 1 
24.  Электронные таблицы. Встроенные функции 1 
25.  Электронные таблицы. Встроенные функции 1 
26.  Электронные таблицы. Встроенные функции 1 
27.  Формальное исполнение алгоритмов, записанных на языке программирования 1 
28.  Способы ввода элементов в последовательность 1 
29.  Условия поиска элементов 1 
30.  Алгоритмы поиска минимального и максимального элемента в последовательности, 

удовлетворяющего условию 
1 

31.  Алгоритмы поиска минимального и максимального элемента в последовательности, 
удовлетворяющего условию 

1 

32.  Алгоритмы нахождения суммы, количества элементов, удовлетворяющих условию 1 
33.  Работа с элементами списка 1 
34.  Работа с элементами списка 1 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
“УРОКИ ОБЩЕНИЯ” 

 
Программа «Уроки общения»  составлена   на основе  ФГОС  основного общего  образования второго поколения, программе 

формирования универсальных учебных действий  в основной  школе:  от действия  к мысли; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.    
и  авторской программы    Смирновой Е. Е.  «Познаю себя и учусь управлять собой». Программа уроков  психологии.- СПб.:Речь,2007. 

Современные  социально-экономические тенденции  все больше   приводят  к расслоению  общества.  Частым  становится  запрос  к 
психологу  о помощи  в связи  с сложившейся  конфликтной  обстановкой  в    классе. 

Общение — основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности 
человека, направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную потребность 
человека — во взаимодействии с другими.  

Младшие школьники уже вполне самостоятельны и инициативны, однако им не хватает критичности и умения просчитывать 
отдаленные последствия своих поступков. Получается, что данный возраст (11-13 лет) является тем отрезком в жизни школьника, где он уже 
и не ребенок, но еще и не подросток, что неизбежно порождает ряд проблем данного периода.  

 Поэтому важно успеть заложить основы личностно-эмоциональной защищенности школьников, сформировать у ребят 
психологические умения самопомощи и безопасного взаимодействия с другими. С подобными  знаниями  подростки  знакомятся  на уроках  
обществознания  и светской этики,    но  занятия  проходят  в традиционной   форме  урока. Часто  получается, что  ребенок  знает  как надо  
себя  вести  в какой-либо  ситуации, но не умеет  этого делать.  Данную  проблему   может  решить введение  специального курса  «Уроки 
общения».   Значительная  часть   материала  курса  «Уроки общения»   предполагает  активные    формы  работы: тренинговые  упражнения, 
ролевые игры . 

Программа  курса «Уроки  общения» рассчитана на 34  часа  в год,  1 учебное занятие в неделю.   
Общая  характеристика  учебного курса. 
Цель программы: развитие  социально-адаптивных  возможностей  младших подростков и воспитание   толерантного  отношения  

друг к другу. 
Задачи  программы: 
 обеспечение школьника средствами самопознания; 
 развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний и рефлексии эмоционального поведения; 
 повышение представлений школьника о ценности самого себя и других людей; формирование положительного образа «Я»; 
 развитие эмпатии, способности к принятию себя и другого человека; 
 воспитание умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а также критических ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью человека; 
 развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, преодоления затруднений в учебе и других видах дея-

тельности; 



 развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 
 
Программа «Уроки  общения» имеет как коррекционную, так и профилактическую направленность возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии  школьников. Предлагаемый курс занятий предназначен для работы со школьниками 5-х классов  и 
направлен  на развитие  социально-адаптивных  возможностей  и воспитание   толерантного  мировоззрения. 

В подростковом   возрасте на первое место  начинает   выходить общение  со сверстниками. Значение общения с близкими друзьями 
для развития личности определяется тем, что это общение является практикой в овладении нормами особого типа отношений — личных. 
Овладение нормами дружеских отношений составляет важнейшее приобретение ребёнка в подростковом возрасте. Общение со сверстниками 
становится основой самопознания и формирования идентичности личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования 
становится повышенный интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям. 

 Младший подростковый возраст является  крайне значимым, так как это время перестройки всей социальной ситуации развития 
школьника. У ребят появляется интерес к собственному внутреннему миру, возникает желание понять, лучше узнать самого себя и иметь 
возможность сформировать адекватную самооценку.  Вместе с тем они чувствуют, что не умеют, не могут оценить себя, не знают, каким 
образом и при помощи каких критериев это можно сделать. Защитные личностные механизмы поведения еще не сложились. Их опыт 
активного социального взаимодействия со сверстниками пока еще недостаточен.  

Основными  новообразованиями  в подростковом возрасте  являются: сознательная  регуляция  своих поступков, умение учитывать 
чувства, интересы других людей  и ориентироваться  на них в своем поведении.  Для  того, чтобы  эти  качества  развивались,  их надо  
воспитывать.  Развитие  не  может  происходить  из ничего.  Оно  является  итогом  собственного опыта  ребенка.  Занятия  в рамках  курса 
«Уроки  общения»  помогут  в воспитании  и развитии  основных  новообразований  младшего   подросткового возраста 

 
Планируемые результаты 
1. Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки. 
2. Развитие навыков межличностного общения, способов взаимопонимания. 
3. Развитие интереса к себе, стремления разобраться в своих способностях, поступках. 
4. Развитие представлений школьника о ценности самого себя и других людей; формирование положительного образа «Я»; 
5. Развитие эмпатии, способности к принятию себя и другого человека; 
6. Развитие умения адекватно реагировать в различных  критических ситуациях; 
7. Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, преодоления затруднений в учебе и других видах дея-

тельности; 
8. Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 
9. Развитие умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать факты, суждения и 

оценки, их связь с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 



10. Развитие умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли, обладать 
способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

Система  оценивания  результатов  обучения. 
Результаты  процессов,  запускаемых тренинговыми  занятиями измерить  довольно  сложно. Изменения  могут  происходить  у разных  

подростков  по-разному, эффект  может  носить отсроченный характер. Показателем  успешности  работы  группы  может стать  перенос  
изменения,  произошедших  во время  занятий,  в более широкий   жизненный  контекст. 

Для  выявления субъективного мнения  участников    по проблематике   программного  курса  «Уроки  общения»  проводится  опросник   
«Мой класс».  Анкетирование  проводится  дважды   в начале  курса  и в конце. 

Методика  состоит  из 15  вопросов, разделенных  на 5 блоков.  В  каждом  отдельном  блоке  из  трех  вопросов  первый  вопрос  
измеряет  степень  удовлетворенности  школьной жизнью, второй  степень  конфликтности   в классе,  третий  степень сплоченности  класса 
(как  это  качество  отражается  в  сознании  учащихся).  Вопросы  предъявляются  в бланке. 

Опросник   «Мой класс». 

Вопросы  анкеты  помогут  узнать,  каким  является  ваш класс.  Если  ты  согласен  с утверждением,  то ответь – ДА.   Если  не согласен 
– НЕТ.  

 
 Спасибо  за  честность  и откровенность. 

Оценка  и интерпретация  

результатов -  в  прямых  вопросах  
Ответ «ДА»  оценивается  в 3 балла, 
ответ «НЕТ» -  в 1 балл.  В обратных  
вопросах  -  баллы  считаются  наоборот.  
Вопросы  оставшиеся  без ответа  или  
ответы  даны  неправильно  оцениваются  
в 2 балла. 

Параметры  оценивания:  

- степень  удовлетворенности  
школьной жизнью  - вопросы № 
1,4,7,10,13. 

- степень  конфликтности   в 
классе -  вопросы №2,5,8,11,14. 

- степень сплоченности  класса  -  
вопросы № 3, 6, 9, 12, 15. 

№ Содержание  вопроса Вариант  ответа 
1.  Ребятам  нравится  учиться  в нашем  классе?    ДА  - НЕТ 
2.  Ребята  в классе  часто   дерутся  друг  с другом?  
3.  В нашем  классе  каждый  ученик -  мой друг?  
4.  Некоторые  ученики  в нашем  классе  несчастливы. обратный 
5.  Некоторые  ребята  в нашем  классе  любят  обзываться.  
6.  С некоторыми  ребятами  из нашего класса  я не дружу. обратный 
7.  Ребята  нашего  класса  с удовольствием  ходят  в школу?  
8.  Многие  ребята   нашего класса  любят  драться.  
9.  Все  ученики  в нашем  классе – друзья.  
10.  Некоторые  ученики  не любят  свой класс. обратный 
11.  Отдельные  ученики  всегда  стремятся  настоять  на своем.  
12.  Все  ученики  нашего  класса хорошо  относятся  к друг другу.  
13.  Наш класс  веселый.  
14.  Дети  в нашем  классе  много  ссорятся.  
15.  Дети  в нашем классе любят  и  уважают  друг друга.  



Баллы  суммируются  по каждому  параметру  отдельно,  высчитывается  среднее арифметическое.  Высокий  уровень  параметра  -  4-
5 баллов,  средний  уровень – 3  балла,  низкий  - 1-2  балла. 

 
Содержание  программы. 
          Занятия построены как по схеме урока с элементами тренинга,  так и  в тренинговой  форме. Сначала ребятам предоставляется 

психологическая  информация, которая затем, для того чтобы быть усвоенной, «отыгрывается» в течение  1-2  занятий. 
Для решения поставленных задач в программе используются следующие методы и техники психолого-педагогического воздействия: 
 элементы сказкотерапии (анализ сказок, притч); 
 визуализация; 
 психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 
 телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация); 
 игровые методы; 
 арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 
 моделирование и анализ проблемных ситуаций; 
 групповая дискуссия; 
 ассоциативный метод; 
 мозговой штурм; 
 песочная  терапия; 
 проективные методы вербального и рисуночного типа; 
 ролевая игра. 
Сказки являются непосредственным отображением психических процессов бессознательного. По своей ценности они превосходят 

любую другую форму донесения информации до человека. В этом возрасте ребята еще сохраняют непосредственность восприятия сказок, с 
удовольствием слушают и обсуждают их. Благодаря метафоричности изложения сказки и притчи помогают им глубже понять свои сложности 
и проблемы и не вызывают у них сопротивления. 

Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самоосознавания. Помимо этого, проективные рисунки служат для 
диагностики внутренних проблем. 

Элементы аутотренинга используются на занятиях для снятия нервно-психического напряжения. 
В групповой дискуссии ребята учатся находить компромисс и отстаивать свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает 

проанализировать те чувства, которые они испытали, осознать их, сформулировать, чему они научились в результате работы, и определить, 
как они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. 

Различного вида игры необходимы для эмоционального развития, повышения уровня активности и улучшения межличностного 
взаимодействия. 



Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции создавать в воображении яркие образы, которые могут как 
отражать стремления самих детей, так и создаваться в соответствии с описанием ведущего. 

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на решение проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся 
высказывать свои предложения, которые совместно обсуждаются, с тем чтобы потом выбрать самые лучшие. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения. Она является очень эффективным средством обучения, так 
как позволяет ребятам поупражняться в различных типах поведения, посмотреть на свое поведение и действия других со стороны. Участвуя 
в ролевой игре, школьники используют новые для них способы поведения в ситуациях, приближенных к реальным, а также учатся по-новому 
смотреть на происходящее с ними. 

В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые блоки: 

1. Приветствие. Его ритуал придумывают сами ребята на первом занятии. Он служит для создания положительного настроя на работу 
и сплочения учащихся. 

2.       Объявление ведущим темы занятий. Может сопровождаться обозначением в понятной для ребят форме цели конкретного занятия. 
(Например: «Сегодня мы будем учиться отвечать на агрессию» или «Сегодня мы постараемся понять, как наше поведение влияет на отношение 
к нам других людей».) Иногда в этой части занятия проводится рефлексия предыдущего занятия. 

3.       Основная работа по теме у занятия. Она включает в себя совокупность психологических упражнений и теоретического мате-
риала, подобранных в соответствии с задачами занятия, и анализ выполнения этих заданий. 

4.   Завершение занятия и подведение итогов. Предполагает формулирование основных результатов, достигнутых на уроке. Ученики 
высказывают свое мнение, удалось ли достичь цели занятия.  

                Вся  программа  состоит  из  3-х  модулей: «Мы – пятиклассники»,   «Я и другие Я», «Мы – вместе!».   
Главная задача первого блока -  облегчение процесса  адаптации. Так как  5-й  класс – это  сложный  этап, связанный  с переходом  

учащихся  из начальной школы  в среднее звено.  
На занятиях  ребята  знакомятся  с правилами и особенностями  обучения  в среднем  звене,  в игровой  форме  моделируют  свой  

школьный  путь,  знакомятся  с именами  педагогов,  учатся  взаимодействовать с   новыми  одноклассниками,  снимать  нервно-психическое  
напряжение.   

Знакомятся  с менеджментом   учения.  Обучаются  эффективным  навыкам  умения  учиться.  
Главная  задача  второго блока – развитие  представление  о себе,  формирование  интереса  к другому человеку  как личности.   
На занятиях   второго блока  ребята   размышляют  о настоящей  дружбе,  о том,  как стать  настоящим  другом.  
 Учатся  понимать  свои  чувства  и чувства других  людей. Обучаются  способам   эмоционально-волевой регуляции.  
 Размышляют  о ценности  самого себя  и других людей.  Учатся   формированию  положительного образа  своего  «Я».  
Знакомятся  со способами  решения   конфликтных    и критических  ситуаций.  
Главная  задача  третьего блока – развитие навыков  межличностного общения. 
На занятиях  последнего  блока  подростки  обучаются  навыкам  межличностного  общения,  толерантности, умению  ориентироваться  

в мире  социальных  и нравственных ценностей.   



Учебно-тематический  план 
№ Тема занятия Кол-во часов Содержание  деятельности 

Теоретическая  часть занятия Практическая  часть занятия 
Модуль 1. «Мы - пятиклассники» 

1. Мы -  пятиклассники! 1  1 
2. Какие мы разные. 2  1 
3. Познаем себя. 1  1 
4. У нас новенький! 1  1 
5. Я и учеба. 4 1 3 
Модуль 2. «Я и другие Я» 

6. Я и мои друзья. 1  1 
7. Я в своих глазах и в глазах других людей 1  1 
8. Я и планета чувств. 3 1 2 
9. Чувства людей  и их поведение 1  1 
10. Как победить своего дракона 2  2 
11. Мои сильные стороны 1  1 
12. Как достичь  цели? 1  1 
13. Я и мои способы преодоления тревожности. 2 0,5 1,5 
14. Я и мои социальные навыки. 1 0,5 1,5 
15. Я и мои одноклассники. 1  1 
16. Учимся решать конфликты вместе. 2 0,5 1,5 
17. Как научиться жить без драки? 2  2 
18. Наш корабль успешного общения. 2  2 
Модуль 3. «Мы – вместе!» 

19. Наш класс  1  1 
20. Мы - команда 2  2 
21. Наши достижения 2  2 
22. Зажги свою звезду (итоговое занятие) 1  1 

 
Ожидаемые  результаты. 
Общим  критерием  продуктивности  социально-психологического тренинга  как средства  формирования, развития  и коррекции  

качеств  подростка  следует  считать  успешную реализацию  приобретенных психологических  особенностей   и освоенных  технологий, 



необходимых  для повседневной  жизни.  Такие занятия  могут  стать толчком, стимулятором развития  и помогут  конкретному их участнику  
найти  и осознать   оптимальные  способы  саморазвития.  

В целом   должны  произойти  изменения  по  следующим  критериям:  
- умения ориентироваться в мире социальных, нравственных ценностей;  
- повышение  самооценки  и веры  в себя; 
- приобретение  жизненно  важных навыков:  
-умение общаться, 
- умение владеть  эмоциями, 
- умение  строить  межличностные  отношения, 
-  умения адекватно реагировать в различных  критических ситуациях 
 
Учебно-методическое  и материально-техническое  обеспечение. 
1. Требования  к помещению. 

Для  проведения  занятий  требуется  просторное помещение, чтобы  можно было  поставить стулья  в круг.  Количество  стульев  
должно  соответствовать количеству  учащихся.  

2. Дидактические материалы. 

 Каждое  занятие  требует  предварительной  подготовки:  листы  бумаги, фломастеры или маркеры, доска, мелкий  раздаточный  
материал (грецкие  орехи, ручки, карточки  по темам).  Музыкальный  материал (песни  о дружбе,  фонограммы  с релаксационной  музыкой).  
Тексты  сказок, притч, заданий  для  беседы,  напечатанные  на  отдельных  карточках. 

3. Технические средства. Проигрыватель, компьютер, ксерокс, принтер, фотоаппарат. 
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ  

 5-11 КЛАССЫ 
 Актуальность программы 
На современном этапе актуальной становится задача обеспечения сохранения и укрепления здоровья учащихся. Танцы являются хорошим 
средством борьбы с гиподинамией, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы организма. 
Позволяют поддерживать гибкость позвоночника, содействуют подвижности в суставах и развивают выносливость, способствуют 
формированию правильной осанки, красивой и легкой походки, плавности, грациозности и изящества движений. С помощью танцевальных 
движений можно воспитывать внимание, умение ориентироваться во времени и пространстве, способствовать развитию ловкости и 
координации движений. 
НОВИЗНА ПРОГРАММЫ состоит в том, что она в отличие от изученных программ данного профиля комплексная, направлена на синтез 
классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые 
помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. Программа вариативная, модульная по форме. Содержание 
программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития 
каждого обучающегося. 
В данной программе учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, включающие: 
гимнастику, ритмику, классический, народно-сценический и эстрадный танец. В программе суммированы особенности программ по 
перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход 
направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры. 
      Отличительной особенностью данной программы является совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 
осуществить комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 
Занятия направлены не столько на профессиональное обучение танцевальному искусству, сколько на раскрепощение детей и их личностный 
рост. Поэтому, в отличие от существующих танцевальных программ, которые в основном строятся в рамках какого-то одного направления, 
этот курс дает возможность овладеть разнообразием стилей, что в значительной степени расширяет и обогащает исполнительские 
возможности. 
    Важной отличительной особенностью программы является то, что дети начинают выступать перед зрителями уже с первого года 
обучения. Это развивает опыт сценической практики, закаляет детей морально, повышает самооценку и развивает мотивацию к обучению. 
   Программный материал изложен с учетом возрастных особенностей детей, их физической и психологической подготовки. Освоение 
материала идет последовательно - каждая ступень обучения предполагает повторение и закрепление уже пройденного материала, но по 
спирали, что развивает умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. Основная задача – научить сознательному отношению к 
своим движениям, увлечь, заинтересовать, побудить желание танцевать. 
     Цель данной  Программы: эстетическое развитие воспитанников в процессе изучения  основ хореографического искусства и развитие 
творческого потенциала ребенка, создание условий для личностного и профессионального самоопределения воспитанников. 



         В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 
Обучающие: 
 Художественное  просвещение детей, привитие им интереса к искусству танца; 
 Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 
 Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, гигиена). 
Воспитательные: 
 Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 
 Воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в  сотрудничестве; 
 Формирование нравственных представлений. 
Развивающие: 
 Развитие творческих способностей обучающихся; 
 Развитие умений коллективной и творческой деятельности; 
 Развитие эмоционально-волевых качеств. 
При проведении занятий учитывается: 
 Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их индивидуальные особенности; 
 Самостоятельность ребенка; 
 Особенности мышления. Познавательные интересы. 
Ожидаемые результаты: 
 К концу обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 
 Основы хореографической грамотности; 
 Правила самостоятельной  и коллективной работы; 
 Стилевые особенности хореографии 
Уметь: 
 Сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 
 Грамотно работать с музыкальным материалом; 
 Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизнедеятельности. 
Личностные – развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных ориентиров, 
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
Метапредметные – результатом изучения  программы является освоение обучающимися универсальных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Предметные – формирование навыков работы в области хореографии, применения приемов и методов работы по программе, воспитание 
основ культуры труда, приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 
 Методическое обеспечение 



     Учитывая, что в хореографический кружок часто принимаются дети без специального отбора, одной из задач хореографа является 
исправление дефектов осанки.    Обучающиеся во время обучения должны получать представление о выразительности танцевальных 
движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиле, 
грации. 
          Отчеты танцевальной студии  могут проходить как концертное выступление и как открытое занятие.  
На занятия, обучающиеся  должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует.  Обувь тапочки на мягкой подошве и для 
мальчиков, и для девочек. 
Занятия проводятся  раз  в неделю  по  40  минут. 
Цель:   начальное, музыкально-ритмическое  развитие  детей, выявление   интереса   и   способностей   детей  к   танцу. 
Задачи:                               
 1.Дать   детям   необходимые   двигательные   навыки.                              
 2.Развить   музыкальность,  умение  связывать  музыку  с движением. 
 3.Развить   костно-мышечный  аппарат:  помочь  устранить  нарушения      осанки и развить  физически. 
4.Развить  творческую   активность  детей.                                           

Тематическое планирование. 
            № 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы организации занятий Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 
1  Раздел 1                    Учебно-тренировочная работа.. 
1.1 Вводное занятие 1 1   беседа игра 
1.2 Подготовительные упражнения 2 1 1 Рассказ, тренировочные упражнения Опрос 
1.3 Основные позиции, положения 4 2 2 беседа 

тренировочные упражнения 
  

опрос 

1.4 Элементы партерной гимнастики 2   2     
2. Раздел 2.   «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности» 
2.1 Развитие ритма 2   2 беседа, тренировочные  упражнения Опрос , 

тренировочное 
упражнение 

2.2 Развитие координации и двигательно-
слуховых навыков 

2   2 беседа, тренировочные упражнения, 
самостоятельная работа 

Тренировочное 
упражнение 

3. Раздел 3.       «Хореографическая азбука» 



3.1 Упражнения для развития отдельных 
групп мышц и частей тела 

2 1 1 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 
тренировочное 
упражнение 

3.2 Упражнения для выработки силы , 
пластичности и выразительности рук 

2 1 1 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 
тренировочное 
упражнение 

4. Раздел 4.     «Занятия на середине зала» 
4.1 Элементы танца 2   2 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 

тренировочное 
упражнение, 
самостоятельная 
работа 

5. Раздел 5.    «Постановочно-репетиционная работа» 
5.1 Постановка танцев на основе 

изученных элементов 
7   7 беседа, тренировочные упражнения Опрос, 

самостоятельная 
работа 

5.2 Отработка элементов танца 6   6 беседа, тренировочные упражнения Опрос, 
самостоятельная 
работа 

6. Раздел 6.   « Концертная деятельность» 
6.1 Выступления   

2 
    Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 
  ИТОГО ЧАСОВ: 34 6 28     

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 
Тема 1.1: Вводное занятие.  
Цель: Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж 
по  технике безопасности. 
Содержание материала:  данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и задачи программы. 
Определяются основные правила этики, безопасности и гигиены. 
Тема 1.2:Подготовительные упражнения.  



Цель:   Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. Привить детям театральные навыки, в виде  работы над образными 
упражнениями. Основные  понятия: музыка, темп, такт. 
Содержание материала:  Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и воспринимать ритм). Практическое освоение 
понятия «мелодия и движение». Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - 
медленная, веселая - грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо и влево. Соотнесенье 
пространственных построений с музыкой.  Музыкально-пространственные упражнения.  
Тема 1.3: Основные позиции, положения 
Цель:  Развивать выворотность и силу ног, правильную постановку тела. Развить костно-мышечный аппарат: помочь устранить нарушения 
осанки и развить физически. 
Содержание материала:   Специфика танцевального шага и бега. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 
голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой форме. Постановка корпуса на 
середине зала . Позиции ног - по 1,2, 3-й. Позиции рук - подготовительная, 1,2,3 на середине зала. 
Тема 1.4: Элементы партерной гимнастики.  
Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Подготовиться  к традиционному 
классическому экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 
Содержание материала:  комплекс упражнений направленный на улучшение эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов.    
 Раздел 2.   «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности». 
Тема 2.1: Развитие ритма 
Цель: Развивать ритмический слух, чувство ритма. 
Содержание материала:  отхлопывание в ладоши простого ритмического рисунка по показу и по слуху; ходьба с хлопками; ускорение и 
замедление ходьбы ( бега) при изменении звучащей музыки; переход с ходьбы на бег ( и обратно) при изменении ритма темпа, характера 
музыки. 
Тема 2.2: Развитие координации и двигательно-слуховых навыков 
Цель: Создание условий  для развития  координации движений и эмоциональной выразительности обучающихся путем повторения и 
отработки пройденных движений. 
Содержание материала: знать основные понятия - по линии танца, поклон, координация, движение, различные виды ходьбы, спиной в круг, 
лицом в центр круга. 
Раздел 3.       «Хореографическая азбука» 
Тема 3.1 Упражнения для развития отдельных групп мышц и частей тела 
Цель: обретение чувствования и осознанности собственного «Я», развитие осознания возможностей использования тела, способов выражения 
чувств 
Содержание материала: Увеличение выразительности движений (развитие гибкости, спонтанности, разнообразия элементов движения) 
Тема 3.2  Упражнения для выработки силы , пластичности и выразительности рук 



Цель: научиться владеть своими руками под музыку и перед зеркалом 
Содержание материала:  упражнения различного характера- мягкие, резкие, плавные, отрывистые. Вращение кистей от локтя и в плечевом 
суставе. Волны, ножницы, подъёмы и опускания. Различные движения в национальном характере. Всевозможные упражнения на усмотрение 
педагога. 
 Раздел 4.     «Занятия на середине зала» 
Тема 4.1 Элементы танца 
Цель:  выполнять различные танцевальные движения, вырабатывать грацию и пластичность 
Содержание материала:  Уметь исполнять танцевальный шаг, бег, прыжки, подскоки. Элементы детского танца: построения, перестроения, 
переходы, подражательные и игровые элементы танца. Элементы русского народного танца. Работа по диагонали. Работа в парах 
 Раздел 5.    «Постановочно-репетиционная работа» 
Тема 5.1 Постановка танцев на основе изученных элементов 
Цель: Развитие  исполнительского мастерства и артистизма 
Содержание материала: Соединение ранее изученных движений в танцевальные композиции ,танцевальные этюды 
Тема 5.2 Отработка элементов танца 
Цель: Работа над четкостью исполнения движений и  над синхронностью исполнения движений 
Содержание материала: Соединение ранее изученных движений в танцевальные композиции, создание музыкально-двигательных образов и 
сюжетно-тематических картин ,работа над эмоциональной выразительностью во время исполнения танца  
Раздел 6.   « Концертная деятельность» 
Тема 6.1  Выступления 
Цель: Диагностика  танцевальных навыков приобретенных за первую ступень обучения 
Содержание материала: Отчётный концерт, выступления 
К концу первого периода обучения дети должны знать/ уметь: 
1.Как правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. 
2.Иметь навык легкого шага с носка на пятку. 
3.Приобрести пластику. 
4.Знать позиции ног и рук классического танца.  
5.Знать правила постановки ног у станка (при выворотной опоре). 
6.Знать положение ног. Знать разницу между круговым движением и прямым. 
7.Уметь тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 3/4 при двухтактовом вступлении, вовремя начать движение и закончить его с концом 
музыкального предложения (марш 4/4). 
8.Уметь чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного) и уметь передать его в шаге. 
9.Уметь изображать  в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, выразить образ в родном эмоциональном состоянии – веселья, 
грусти и т.д. 



10.Распознать характер  музыки, уметь исполнить  движения, ходы, элементы русского танца. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮИД «Штаб «Светофор» 

Пояснительная записка 
В настоящее время в связи с увеличившимся транспортным потоком на дорогах, всё возрастающей скоростью движения, проблема 

предупреждения дорожно-транспортного детского травматизма становится всё более актуальной. Современная ситуация на дорогах  
и улицах характеризуется большим количеством нарушений Правил дорожного движения. Согласно официальной статистике ГИБДД России, 
ежегодно в ДТП в общей сложности погибают более восьми тысяч человек.  

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет формирование у детей умения правильно оценивать 
дорожную обстановку и соблюдать ПДД.Безопасность человека на улицах и дорогах города зависит от него самого, уровня его 
подготовленности как участника движения, дисциплинированности и культуры поведении на дороге. В условиях функционирующей среды 
одних теоретических знаний правил дорожного движения оказывается недостаточно. Необходимы специальные знания, умения, навыки. 
Формы безопасного поведения, ставшие для детей привычными нормами, отличаются гибкостью и обобщенностью, легко проявляются в 
разных обстоятельствах, в данном случае в дорожных ситуациях, принимая соответствующие этим обстоятельствам конкретные способы 
действия. 

Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения способствует воспитанию у ребенка сознательного чувства 
ответственности за свое поведение на улицах, дорогах, транспорте. 

Цель программы: Сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения и ответственное отношение  
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также привлечь детей к организации пропаганды соблюдения правил 
дорожного движения. 

Задачи: 
Обучающие: 
 повысить уровень знаний, обучающихся по безопасности дорожного движения; 
 способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах; 
 способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работыпо ПДД. 
Развивающие: 
 развить умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
 способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, 

логического мышления, находчивости. 
Воспитательные: 
 воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 
 сформировать навыки культуры поведения в транспорте; 
Участники программы: обучающиеся 5-8 классов, возраст 11-15 лет. 
Основное направление программы –социально-педагогичекое 



 
Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы дети должны знать: 
 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ПДД в жизни человека; 
 значение сигналов регулировщика, квалификацию дорожных знаков, типы общественного транспорта и каковы правила 

поведения в нем; 
 теоретическую составляющею соревнований «Безопасное колесо»; 
Учащиеся должны уметь:  
 применять правила дорожного движения в реальных ситуациях; 
 оказать первую доврачебной помощь; 
 опознавать группы знаков по их основным признакам, переходить проезжую часть на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках самостоятельно; 
Учащиеся должны владеть:  
 навыками пешехода (различать безопасные места для перехода улиц и дорог, для игр и прогулок); 
 навыками решения проблемных ситуаций на дорогах города, оказывать первой медицинскую помощь; 
 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 
Данная образовательная программа способствует: 
- умственному развитию - обучающиеся закрепляют знания по безопасности дорожного движения, учатся логически выстраивать свои 

мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию; 
- нравственному воспитанию - через занятия у обучающихся формируется культура поведения среди сверстников, закрепляются 

навыки безопасного поведения на дороге, формируется общая система ценностей, уважительное отношение к людям, развитие личной 
ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного движения; 

- эстетическому воспитанию - участвуя в различных творческих конкурсах, обучающиеся повышают свой общекультурный уровень. 
 
Формы организации учебной деятельности. 
Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально 

организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого 
происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую, мыслительную деятельность учащихся. 
Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем обмена 

информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает 

чувственное восприятие и наглядные представления. 



Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется 
моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Утренник, праздник – организационно – массовые мероприятия, проводимые в соответствии с планами воспитательной и досуговой 
деятельности. 

Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 
человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с 
общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 

Режим занятий: общее количество часов по программе –34, расписание нелинейное. 
Каждое занятие включает в себя теоретический и(или) практический материал в соответствии с темами плана. 
Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится с 

помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным темам 
программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их соответствие 
прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 
№п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Цели и задачи штаба «Светофор». Обязанности и права членов штаба. 1 
2 Тренинг на знакомство. Инструктаж по технике безопасности. 2 
3 Патрулирование в микрорайоне гимназии 2 
4 Конкурс книжек-малышек 2 

5 Организация конкурсов, выпуска листовок, газет, плакатов, поделок «Дорога глазами детей» 1 

6 Азбука дорожного движения 5 
7 Конкурс знатоков ПДД 4 
8 Акция «Малыш» (д/с №193) 1 

9 Типичные опасные ситуации на дороге с пешеходом 2 
10 Праздник «Встреча со светофором» 4 
11 Акция «От сердца к сердцу» 6 

12 Акция «Ладошка помощи» 3 
13 Итоговое занятие. Подведение итого работы по ПДД за  учебный год 1 

Всего 34 

 



Список литературы, рекомендуемый детям 
1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 2008. 
2. Вохринцева С. Дорожная безопасность. – Издательство «Страна фантазий», 2009 
3. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих. - Москва, ООО «Издательство «Эсмо», 2011 
4. Петров А.В. Я бегу через дорогу. - Изд. дом «Карапуз», 2009 
5. Садовский М., СадовскаяЛ. «Дорожная азбука в картинках». – «ОЛМА - ПРЕСС»,2010 
6. Терентьева Н., Позина Е.  Правила дорожного движения для детей. - «Стрекоза»,2000 
7. Шугуров Л. «365 рассказов об автомобилях». – «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 
Список литературы для педагогов 
1. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольнойработе. - Ростов н/Д, 2009 
2. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2008 
3. Козловская Е., С.Козловский. Дорожная безопасность: обучение и воспитаниемладшего школьника. – М, Третий Рим, 2002 
4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортноготравматизма. - Вологда, 2004 
5. Обучение детей и подростков правилам дорожного движения. – Вологда,«Эпатаж», 2010 
6. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры сдошколятами и школьниками. - Новосибирск , 2008 
7. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
8. Методические материалы. - Вологда, 2006 
9. Рыбин А., М.Маслов. Обучение правилам дорожного движения. - М,«Просвещение», 2008 
10. Саулина Т. Три сигнала светофора. –  М., Мозаика – Синтез, 2010 
11. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
12. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. – М., Эксмо-Пресс, 2008 
13. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. – М., Эксмо-Пресс, 2008 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ППБ (ДЮП «Сигнал») 

 
Пояснительная записка 
Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, во время которых погибает более 14 тыс. человек, в том числе 

около тысячи детей. Причина каждого десятого пожара в стране – шалость детей с огнем. Неутешительная статистика в Алтайском крае и в 
городе Барнауле.  

Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области пожарной профилактики, стоят две основные задачи: помочь подрастающему 
поколению прожить детство безопасно при этом помнить, что дети – будущие взрослые, и от них будет зависеть безопасное детство 
следующих поколений. Для решения этих задач необходима кропотливая, постоянная работа. Противопожарная профилактика должна 
пронизывать все сферы школьной жизни, все виды учебной и внеклассной деятельности детей. Создание дружин юных пожарных на базе 
школ способствует систематической деятельности в работе пропаганды пожарной безопасности. 

При реализации программы рекомендуется проводить занятия в оборудованном учебном классе, и на специально оборудованных 
площадках, стадионе для тренировок по пожарно-прикладному спорту. В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими занятиями 
должны приобрести практические навыки: проверки жилых домов и помещений, обнаружения противопожарных недочетов и устранения этих 
недочетов. Здесь же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных средствах пожаротушения и, по возможности, показывать на практике 
способы их применения во время пожара.  

Некоторые занятия рекомендуется проводить в пожарной части или на базе Алтайской краевой пожарно-технической выставке. 
Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в окружающей среде, повысить 

эффективность обучения основам пожарной безопасности и привлечь школьников к пожарно-профилактической деятельности. 
Задачи программы:  
Обучающие: 
- познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров; 
- научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от них; 
Развивающие:  
- закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных ситуациях;  
Воспитательные: 
- создать и подготовить команду для участия в соревнованиях различного уровня; 
- пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного; 
 - привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и другие заинтересованные организации. 
Участники программы: обучающиеся 5-8 классов, 11-15 лет. 
Основное направление программы – социально-педагогическое. 
 



Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы дети должны знать: 
 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в жизни человека; 
 значение указаний пожарных выходов, сигналов; 
 теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный»; 
Учащиеся должны уметь:  
 оказать первую доврачебной помощь; 
 опознавать группы знаков по их основным признакам. 
Учащиеся должны владеть:  
 навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, оказывать первой медицинскую помощь; 
 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня. 
 
Формы организации учебной деятельности 
Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально 

организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого 
происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

Дискуссия – всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем обмена 
информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Экскурсия – коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает 
чувственное восприятие и наглядные представления. 

Учебная игра – занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется 
моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Презентация предмета, явления, события, факта – описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 
человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта – способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с 
общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 

Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится с 
помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным темам 
программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их соответствие 
прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 
№ п/п Тема Количество часов 
1 Введение. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права членов дружины. 1 



2 Противопожарный режим в школе. План эвакуации. 2 
3 Первичные средства тушения пожаров. 2 
4 Практические занятия по пожарно-прикладному спорту 7 
5 Тренировки в ПЧ №2 и №6 6 
6 Причины возникновения пожаров 2 
7 Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 1 
8 Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 1 
9 Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. 2 
10 Участие в творческих конкурсах. Выставки детских работ 6 
11 Соревнования «Пожарные знатоки» 3 
12 Итоговое занятие. Подведение итогов работы по ППБ за учебный год 1 
Всего 34 

 
Список литературы 
1. Бутенко И. Уроки безопасности и уроки без опасности/И. Бутенко //Основы безопасности жизнедеятельности.-2006.-№9.-

Сстатьи 
2. Быстрова М. День знаний – и день безопасности/М. Быстрова / Гражданская защита-2006 
3. Васильев М. Не пускайте Красного Петуха в дом/М. Васильев / Основы безопасности жизнедеятельности – 2004 
4. Ефимов В. Пожарная безопасность образовательных учреждений/В Ефимов //Основы безопасности жизни – 2004 
5. Карпов А. Ангел-хранитель огнетушитель и другие первичные средства пожаротушения/ А. Карпов, М. Комова, Г. Прытков 

//Основы безопасности жизнедеятельности – 2004 
6. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учебное пособие / сост. Коллектив специалистов Федерального 

государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС 
России. – М.: ФГУ ВНИИПО, 2010 

7. Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2006 
8. Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Петро-РИФ», 2015 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей 
программы основного общего образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учеб- но-
методического объединения по общему образованию, прото кол 3/21 от 27.09.2021). 

Цель Программы — обеспечить достижение планируемых результатов обучения, создать условия для развития 
личности обучающегося через восприятие многообразия видов и жанров визуально-пространственных искусств, через 
освоение различных видов художественного творчества и самореализацию в области изобразительного искусства.  

Задачи программы: 
формирование у обучающихся навыков эстетического ви́дения и преобразования мира; 
освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов и техник в 

разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта художественного творчества в компьютерной графике и 
анимации, фотографии; работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в 

видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры  
Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания  
Это проявляется: 
в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, направленной на 

понимание обучающимися ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества, их 
ориентации на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве; 

в возможности включения обучающихся в деятельность, организуемую образовательной организацией и 
направленной, например, на знакомство обучающихся с разными видами творческих профессий в рамках курса внеурочной 



деятельности по изобразительному искусству и получение знаний о профессиях, содержание которых связано с 
содержанием учебного предмета; 

в возможности комплектования разновозрастных групп и в формах организации занятий в данных группах, например, 
мастер-класс, экскурсии в тематические музеи, художественные галереи, представление опыта старшеклассников, игры и 
др., для реализации воспитательного потенциала профориентационной работы, значение которой отмечается в Примерной 
программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с 
педагогом и другими участниками деятельность (создание художественных выставочных проектных работ, проведение 
творческих конкурсов и др.), а также в возможности образования разных по устремлениям детско-взрослых общностей 
(сетевое взаимодействие, творческий союз и др.), значение которых для воспитания подчёркивается Примерной программой 
воспитания  

Материал данной примерной программы внеурочной деятельности распределён и структурно представлен тремя 
(четырьмя) модулями (тематическими линиями) Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 
соответствующих вариантов учебного плана) Каждый модуль имеет дополнительное название, как самостоятельная 
программа по внеурочной деятельности. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Программа «Мир декоративно-прикладного искусства»  
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»  
Программа «Мир изобразительного искусства» 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Программа «Метаморфозы в архитектуре и дизайне» (графический и средовой дизайн, дизайн одежды и элементов 

декорирования)» 
Для реализации программы внеурочной деятельности по изобразительному искусству учитель может применять 

сетевую, электронную форму обучения, дистанционные образовательные технологии, использовать возможности 
образовательного учреждения (компьютерный класс, актовый зал, библиотеку). 

Формы внеурочной деятельности (формы проведения занятий) в соответствии с данной программой следующие: 
художественно-творческая практика и проектирование; 
художественно-творческий проект: 
выставка-конкурс; 
WEB-квест; 
пленэр и фотопленэр; 
онлайн-игра; 
мастер-класс; 



экскурсии и др. 
Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством является практическая художественно-

творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, коллективная), поэтому в программе 
максимальное количество времени отводится для художественно-творческой практики. 

Материал программы предполагает межпредметную связь с такими учебными предметами, как «Литература», 
«Музыка», «История», «Технология». 

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих формах: 
выставки: внутри параллели, класса, группы, общешкольные (в медийном или реальном формате), районные, 

городские; 
выставки-конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных); 
защита проектов. 

Сроки освоения примерной программы: 3 года по 1 ч. в неделю в каждом классе Всего: 5 кл-34. ч, 6 кл-34 ч., 7 кл-34 ч. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание программы внеурочной деятельности по изобразительному искусству структурировано и представлено 

как система тематических модулей. 
МОДУЛЬ № 1. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО». 
Программа «Мир декоративно-прикладного искусства»:  
Вводное занятие: общие сведения о декоративно-прикладном искусстве и его видах. 
Раздел «Древние корни народного искусства» 
Содержание: роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта. Образно-символический 

язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: поиск информации и сбор 

материала об образно-символических знаках и символах, их изображениях и значении; выполнение рисунков на темы 
древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву и  предметам быта, вышивки.  

Форма организации: исследовательский квест «Загадка древнего сосуда», художественно-творческий проект 
«Школьный электронный иллюстрированный альбом-словарь по декоративно-прикладному искусству».  

Раздел «Убранство русской избы» 
Содержание: символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома Декоративные 
элементы жилой среды.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: выполнение рисунков элементов 
устройства внутреннего пространства крестьянского дома; выполнение рисунков предметов народного быта, выявление 
мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Форма организации: экскурсия (очная или виртуальная) во Всероссийский музей декоративного искусства в Москве, 
краеведческий музей своего региона; художественно-творческая практика, коллективная работа. «Предметы русского де- 
ревенского быта»; художественно-творческий проект по разработке заданий для викторины к предметной неделе или 
итоговому контролю. 

Раздел «Народный праздничный костюм» 
Содержание: образный строй народного праздничного костюма - женского и мужского. Традиционная конструкция 

русского женского костюма - северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие форм и украшений 
народного праздничного костюма для различных регионов страны. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 
орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: выполнение изображений 
традиционных праздничных костюмов; поиск информации о народных праздниках и праздничных обрядах; выполнение 



рисунков, декоративных изделий на тему традиций народных праздников; орнаментальное построение вышивки (трафарет, 
компьютерная графика); импровизация по созданию народного праздничного костюма (коллаж, объёмная аппликация, 
бумажная пластика).  

Форма организации: экскурсия (очная или виртуальная) во Всероссийский музей декоративного искусства в Москве, 
краеведческий музей своего региона; коллективная работа над панно «Народные праздники», художественно-творческий 
проект по разработке заданий для викторины к предметной неделе или итоговому контролю.  

Раздел «Народные художественные промыслы» Содержание: многообразие видов традиционных художественных 
промыслов России Роспись по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Разнообразие композиций и сюжетов. Роспись по 
металлу (Жостово). Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей Искусство лаковой 
живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра. Традиционные древние образы в современных игрушках народных 
промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: импровизация по мотивам 
росписи по дереву, по металлу; техника папье-маше и роспись изделия; поиск информации по игрушечному 
художественному промыслу и создание игрушек по мотивам народных промыслов (дымковской, каргопольской, 
филимоновской игрушек).  

Форма организации: творческая мастерская художника декоративно-прикладного искусства, мастер-класс по работе 
в технике папье-маше, WEB-квест, художественно-творческий проект по разработке заданий для викторины к предметной 
не- деле или итоговому контролю, выставка. 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов» 
Содержание: характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. Характерные особенности одежды в культурах разных эпох и народов. 
Выражение образа человека, его положения в обществе, характера деятельности в его костюме и украшениях. Украшение 
жизненного пространства (построек, интерьеров, предметов быта) в культуре разных эпох. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: импровизация по созданию 
костюмов и украшений разных эпох и народов в разных декоративных техниках; коллективная многофигурная композиция 
в исторических костюмах. 

Форма организации: коллективная работа по организации выставки (костюмы, украшения) с мультимедийным 
сопровождением (история, музыка), конкурс исторического костюма (работа в творческих группах).  

Раздел «Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека» 
Содержание: многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды) Декоративные украшения предметов нашего 
быта и одежды Декор на улицах и декор помещений; декор праздничный и повседневный Праздничное оформление школы.  



Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: создание произведений 
декоративного искусства в разных материалах и техниках (батик, изонить, макраме, текстильные сувенирные куклы, 
скрапбукинг, папье-маше (декоративные украшения), квиллинг, лепка (керамика).  

Форма организации: мастер-классы по работе в разных декоративных техниках, художественно-творческая 
практика по разным видам декоративного и оформительского искусства, коллективный художественно-творческий проект 
по организации праздничного оформления школы, выставка.  

 
МОДУЛЬ № 2 «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 
Программа «Мир изобразительного искусства» 
Вводное занятие. Общие сведения о видах искусства Живописные, графические и скульптурные художественные 

матери- алы, их особые свойства Приёмы работы и техники. 
Форма организации: экскурсия (очная или виртуальная) в Государственный музей изобразительных  искусств  имени 

А.С. Пушкина в Москве, экскурсия в музей региона.  
Раздел «Язык изобразительного искусства и его выразительные средства» 
Содержание. Рисунок. Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки 

размещения рисунка на листе, выбор формата. Тон и тональные отношения. Ритм и ритмическая организация плоскости 
листа. Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве, понятие цветовых отношений, колорит в живописи. 
Композиция. Графические и живописные техники. Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Статика и 
движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: изображение форм растительного и 
животного мира в графической и живописной техниках, рисунки простых предметов с заданными свойствами, изображение 
предметов в цвете с заданными свойствами, лепка животных, упражнения по выполнению набросков фигуры человека и 
лепка фигуры человека, упражнения по композиции и цветоведению.  

Форма организации: художественно-творческая практика, полевая художественная практика в зоологическом музее 
или краеведческом музее региона.  

Раздел «Жанры изобразительного искусства» 
Вводное занятие. Жанровая система в изобразительном искусстве. Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведения изобразительного искусства. 
Форма организации: экскурсия (очная или виртуальная) в Государственную Третьяковскую галерею в Москве, в 

региональный художественный музей.  
Натюрморт. Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Смешанная техника. Живописное изображение натюрморта. Декоративный натюрморт.  
Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: рисунок натюрморта 



графическими материалами с натуры или по представлению, создание творческого натюрморта в разных графических 
техниках, создание живописного и декоративного натюрморта. 

Форма организации: художественно-творческая практика; участие в выставке или конкурсе.  
Портрет. Разнообразие графических средств в изображении образа человека Графический портретный рисунок с 

натуры или по памяти. Портрет в скульптуре. Портрет в живописи. Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Смешанная техника.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: выполнение портрета 
графическими и живописными материалами, создание портретного изображения с помощью разных техник 
исполнения, работа над скульптурным портретом.  

Форма организации: художественно-творческая практика; участие в выставке или конкурсе.  
Пейзаж. Правила построения линейной и воздушной перспективы в изображении пространства. Правила построения 

планов при изображении пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Представления о 
пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. Графический и живописный пейзажи. 
Городской пейзаж. Многообразие в понимании образа города. Опыт изображения городского пейзажа. Линогравюра и 
другие техники. Смешанная техника.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: создание композиционного 
живописного пейзажа. Родины, живописное изображение различных состояний природы, графическая композиция на темы 
окружающей природы, изображение городского пейзажа в графической или живописной технике  

Форма организации: художественно-творческая практика, пленэрная практика, участие в выставке или конкурсе, 
мультимедийная выставка лучших работ на сайте школы. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 
эпох. Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине 
Смешанная техника.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: работа над сюжетной 
композицией (детские игры, жанровые сценки из жизни).  

Форма организации: художественно-творческая практика, участие в выставке или конкурсе.  
Исторический жанр в изобразительном искусстве. Историческая тема в искусстве как изображение наиболее 

значительных событий в жизни общества. Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 
сказочно-былинная и мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и д.р. Этапы работы 
художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции 
в эскизах, картон композиции, работа над холстом.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: поиск информации и сбор 
материала на тему выбранного исторического события; работа над композицией по задуманному сюжету на историческую 



тему с опорой на собранный материал; создание сказочно-былинной картины в технике, отвечающей идее, замыслу; работа 
над сюжетной композицией. 

Форма организации: художественно-творческий проект, работа в творческих группах, участие в выставке или 
конкурсе, тематическая мультимедийная выставка на сайте школы.  

МОДУЛЬ № 3 «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Программа «Метаморфозы в архитектуре и дизайне» (графический и средовой дизайн, дизайн одежды и элементов 

декорирования). 
Вводное занятие. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно-пространственной среды жизни 

людей. Функциональность предметно-пространственной среды. Материалы и инструменты. 
Раздел «Графический дизайн» 
Содержание. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Элементы композиции 

в графическом дизайне. Виды композиции (глубинная, фронтальная). Формальная композиция. Основные свойства 
композиции. Цвет в организации композиционного пространства. Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 
дизайне. Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Шрифтовой логотип. Знаковый 
логотип. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне (соединение текста и изображения). Искусство 
плаката. Многообразие форм графического дизайна. Декоративные техники проектирования. Граффити.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: практические упражнения 
по созданию формальных и неформальных композиций; аналитическая и практическая работа по теме «Буква - 
изобразительный элемент композиции»; композиционный монтаж изображения и текста в плакате, поздравительной 
открытке. 

Форма организации: художественно-творческая практика, творческий проект; WEB-квест, онлайн-игра 
PLAYMMOMA (Московский музей современного искусства); мастер-класс; выставка-конкурс.  

Раздел «Макетирование объёмно-пространственных композиций» 
Содержание. Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Макетирование. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох. Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 
Функция вещи и её форма. Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Техники и приёмы работы с бумагой (бумагопластика, киригами, фотоколлаж)  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: выполнение практических 
работ по созданию объёмно-пространственных композиций; фотоколлаж с отражением элементов зданий (внутренних и 
наружных); аналитические зарисовки природных объектов, форм бытовых предметов и их творческое проектирование с 
определением их функций и материала изготовления; конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование 
с использованием цвета; создание инсталляций; выполнение фотографий проектов.  



Форма организации: художественно-творческая практика; творческий проект; выставка-конкурс в медийном или 
реальном формате.  

Раздел «Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» 
Содержание. Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Интерьер и 
предметный мир в доме. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 
общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 
единстве с ландшафтно-парковой средой.  

Виды деятельности.  Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: создание образа города 
(фотоколлаж или коллаж в компьютерной программе); проектирование дизайна пространства городской среды, дизайна 
объектов городской среды; проектирование дизайна малых архитектурных форм; проектирование предметов интерьера и 
их стилевое решение; выполнение практической работы по оформлению интерьера молодёжного кафе; выполнение 
фотографий проектов. 

Форма организации: художественно-творческий проект, игра «В бюро ландшафтного дизайна (дизайна 
интерьеров)», выставка-конкурс в медийном или реальном формате.  

Раздел «Образ человека и индивидуальное проектирование» 
Содержание. Организация пространства жилой среды как отражение индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Дизайн предметной 
среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 
одежды. Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 
бытовой и сценический.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: проектные работы по 
созданию облика частного дома и комнаты; выполнение проекта дизайна интерьера; проектирование дизайна элементов 
декорирования интерьера; выполнение практических творческих эскизов костюма, грима, причёски и создание дизайн-
проекта одежды в материале; выполнение фотографий проектов. 

Форма организации: художественно-творческий проект, игра «Бюро дизайна интерьера», игра «Модный бренд», 
фото-выставка творческих работ в медийном или реальном формате. 

Планируемые результаты освоения программы: 
Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования  
(5–7 классы).  

Личностные результаты: 
Программа внеурочной деятельности по изобразительному искусству направлена на активное личностное развитие 



обучающихся, на приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, на социализацию.  
Программа будет способствовать достижению обучающимися личностных результатов: формирование основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально значимых качеств личности; духовно-нравственное развитие; 
мотивация к познанию и обучению; готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.  

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание  патриотизма в 
процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются через изучение истории 
народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов Занятия искусством воспитывают 
патриотизм в процессе практической художественно-творческой деятельности обучающихся, которые учатся чувственно-
эмоциональному восприятию и творческому созиданию - созданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание 
Программа курса внеурочной деятельности по изобразитель- ному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 
воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как 
особый язык, развивающий коммуникативные умения. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 
другого, становлению чувства личной ответственности.  

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. «Изобразительное искусство» и 
внеурочной деятельности Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира школьника и воспитание его 
эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 
обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 
деятельность на занятиях способствует освоению базовых ценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку, 
семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.  

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое воспитание - воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, высокое и низменное. Искусство понимается как 
воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 



представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 
значимых отношений школьников, способствует формированию ценностных ориентиров в отношении к окружающим 
людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 
общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию, к труду. 
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностного отношения к  природе, труду, искусству, культурному 
наследию. Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 
наблюдательности - умений активно, т.е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир, 
воспитывает- ся эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 
процессе выполнения различных заданий (в том числе культурно-исторической направленности), проектов на занятиях 
изобразительным искусством.  

5. Экологическое воспитание 
Экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, воспитываются в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, а 
также её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой практике.  

6. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой деятельности, освоения художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая 
и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими 
рука- ми, умение преобразовать реальное жизненное пространство, меняя его оформление, создание реального творческого 
продукта в разных видах искусства. Воспитываются качества упорства, стремление к результату, понимание эстетики 
трудовой деятельности. Обучающиеся учатся сотрудничать, участвовать в коллективной трудовой деятельности, работать 
в команде.  

7. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной 

среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания, 
оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями  
школьной  жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает 
активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентиров и восприятие жизни. 
  



Метапредметные результаты: 
В результате обучения в соответствии с примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности 

формируются следующие метапредметные результаты:  
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять положение предметной формы в пространстве; 
обобщать форму составной конструкции; 
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции  
Базовые логические и исследовательские действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 

действительности; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по выбранной теме; 
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования,  

аргументирован- но защищать свои позиции.  
Работа с информацией: 
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на 

основе образовательных задач; 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, в текстах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и уметь по-разному её представлять (в 

рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях).  
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), между поколениями, 

между народами; 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая 
способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 
суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 
понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя 

поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения познавательных, художественно-творческих задач; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок и бережно относясь к 

используемым материалам Самоконтроль: 
6 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев  
Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности 

со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  
Предметные результаты: 
Предметные результаты сгруппированы по учебным модулям, характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания программы внеурочной 



деятельности.  
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (программа «Мир декоративно-прикладного искусства»): 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства 

промыслов; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость и др ); 
уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка и д.р.; 
знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию 

изображения; 
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 
владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти 

знания в собственных творческих декоративных работах; 
владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с 
опорой на традиционные образы мирового искусства; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные 
знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство; 
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
осваивать конструкцию народного праздничного  костюма, его образный строй и символическое значение его декора; 
уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 
распознавать примеры произведений декоративного искусства (предметы быта, костюм) разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Средневековье); 
характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло 

и д.р.; 
различать  изделия  народных  художественных  промыслов по материалу изготовления и технике декора; 
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 



иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 
промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 
художественных промыслов; 

уметь определять предметы декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-
пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образные особенности; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по 
материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т.д.; 

владеть навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных 
праздников.  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (программа «Мир изобразительного искусства»): 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей  
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелка- 

ми, акварелью, гуашью; иметь практические навыки лепки из пластилина; использовать возможности применять дру- гие 
доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках работы разными художественными материалами; 
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 
знать понятия графической грамоты изображения предмета: 
«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка; 
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, умением 

соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие; 
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета; 
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки 

практической работы гуашью и акварелью; 
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, 



соотношении пропорций в изображении предметов или животных  
Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры  
Натюрморт: 
знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 

пространстве листа; 
знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 
иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи  
Портрет: 
знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы; 
создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 
иметь начальный опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности 

человека; 
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета. 
Пейзаж: 
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению; 
иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти или представлению  
Бытовой жанр: 
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине; 



иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, 
взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 
наблюдательности и образному видению окружающей действительности.  

Исторический жанр: 
знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода 

сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над композицией. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (программа «Метаморфозы в архитектуре и дизайне»): 
характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т.е. искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

человека; 
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом 

себе.  
Графический дизайн: 
составлять формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 
определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения.  
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной 

жизни; 
иметь опыт изображения зданий, в которых выражены особенности архитектурно-художественных стилей разных 



эпох; 
иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 
иметь опыт творческого проектирования пространства интерьера для конкретных задач жизнедеятельности 

человека; 
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции  

в проектировании одежды, ансамбля в костюме; 
иметь опыт выполнения практических творческих эскизов на тему дизайна современной одежды, создавать эскизы 

молодёжной одежды для разных жизненных задач; 
различать задачи театрального грима и бытового макияжа; 
иметь опыт создания эскизов театрального грима и бытового макияжа.  
 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематическое планирование представлено по модулям, годам обучения и содержит примерную тематику  
МОДУЛЬ № 1 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 
Программа «Мир декоративно-прикладного искусства» 

№ п/п  
Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие (общие сведения о декоративно-прикладном искусстве и его 
видах; темы, материалы, инструменты, техники) 

1  1 

Раздел «Древние корни народного искусства» 

2 Образы, символы, знаки в предметах крестьянского быта (исследовательский квест 
«Загадка древнего сосуда»; «Школьный электронный иллюстрированный альбом-
словарь по декоративно-прикладному искусству») 

 2 2 

Всего: 1 2 3 

Раздел «Убранство русской избы» 

3 Какая она, русская изба: секреты, тайны и загадки (виртуальная экскурсия)  1 1 

4 Предметы русского деревенского быта (коллективная работа)  2 2 

5 Это загадочное ДПИ (разработка заданий по декоративно-прикладному искусству 
для викторины к предметной неделе или итоговому контролю) 

 1 1 

Всего:  4 4 

Раздел «Народный праздничный костюм» 

6 Мотивы народной вышивки (орнаментальное построение вышивки: графика, 
аппликация, трафарет, компьютерная графика) 

 1 1 

7 Русский народный костюм - красота покроя (импровизация: создание народного 
праздничного костюма по мотивам русских сказок в технике по выбору (коллаж, 
объёмная аппликация, бумажная пластика); выставка) 

 4 4 

8 Традиции народных праздников и обрядов (проект настольной игры)  4 4 

Всего:  9 9 



Раздел «Народные художественные промыслы» 

9 Чудо народной росписи (импровизация по мотивам мезенской, городецкой росписей 
по дереву; жостовской росписи по металлу; техника папье-маше и роспись изделия; 
выставка) 

 3 3 

10 Русская глиняная игрушка (WEB-квест - командная исследовательская, творческая 
игра, в которой обучающиеся, согласно своей роли, добывают информацию об одной 
из русских глиняных игрушек через ресурсы интернета, узнают об особенностях 
формы и росписи, затем на основе полученных знаний создают глиняную игрушку 
одного из промыслов) 

 3 3 

11 Это загадочное ДПИ (разработка заданий по декоративно-прикладному искусству 
для викторины к предметной неделе или итоговому контролю) 

 1 1 

Всего:  7 7 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов»    

12 Эпоха, народ, костюм (создание костюмов и украшений разных эпох и народов: 
индивидуальная работа, работа в творческих группах) 

 3 3 

13 Коллекция исторических костюмов и украшений (коллективная работа над 
многофигурной композицией, выставка-конкурс) 

 1 1 

Всего: 4 4 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека»    

14 Декоративные техники: изделие, украшение, сувенир 
(мастер-класс: текстильные куклы, лепка игрушки-свистульки; плетение 
украшений и д.р.) 

 2 2 

15 Современное декоративное и оформительское искусство (художественно-творческая 
практика по разным видам декоративного и оформительского искусства, выставка) 

 3 3 

16 Как украсить школу и класс (художественно-оформительский проект)  2 2 

Всего: 7 7 

ВСЕГО: 1 33 34 

МОДУЛЬ № 2 «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 



Программа «Мир изобразительного искусства» 
 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие (живописные, графические и скульптурные художественные 
материалы, их особые свойства; художественные техники и приёмы работы в этих 
техниках; экскурсия (очная или виртуальная) в ГМИИ им А С Пушкина в Москве 
или художественный музей вашего региона) 

1   

Раздел «Язык изобразительного искусства и его выразительные средства» 

2 Растительные мотивы в графике, в живописи (формы растительного и животного 
мира в графической и живописной техниках, работа в материале) 

 1 1 

3 Мир животных и птиц (графика, живопись, скульптура: наброски фигуры 
животного (по фотографии); перевод реального образа в декоративный; лепка 
животных; полевая художественная практика в зоологическом музее или 
краеведческом музее региона) 

 2 2 

4Коллекция изображений простых предметов (создание рисунков чёрно-белых или в 
цвете с заданными свойствами: линейный рисунок, штрих, пятно, декорирование 
поверхности, контраст цвета и формы) 

 1 1 

 
 
5

Фигура человека, рисунок, лепка (упражнения: быстрые наброски фигур 
одноклассников с натуры, изображение человека из простых геометрических фигур 
в технике аппликации (поза, движение); рисунок фигуры человека в движении; 
лепка фигуры человека в движении или покое) 

 2 2 

6«Музыкальная палитра», неформальная композиция 
(создать палитру картины художника (на выбор), использовать эту палитру при 
создании неформальной цветовой композиции на музыку своего любимого 
композитора; выставка-конкурс) 

 1 1 

7Изобразительный калейдоскоп (по основной цветовой гамме картины художника 
(на выбор) сделать выкраску цветов и создать изображение, используя эту гамму; 
выставка-конкурс) 

 1 1 



8Композиция-импровизация (по мотивам одного из произведений художника (на 
выбор) создать композицию-импровизацию, используя свойственную художнику 
манеру, но в иной цветовой гамме; выставка-конкурс) 

 1 1 

Всего:  9 9 

Раздел «Жанры изобразительного искусства» 

9 Вводное занятие (жанровая система в изобразительном искусстве; предмет 
изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства; 
экскурсия (очная или виртуальная) в ГТГ в Москве или региональный 
художественный музей) 

1  1 

10 Натюрморт (создание декоративного натюрморта в техниках графики, живописи 
(полная или ограниченная палитра), смешанной технике; конкурс готовых 
работ) 

 4 4 

11 Пейзаж (создание пейзажа в графике (смешанная техника), построение композиции; 
пленэр; пейзаж-настроение; городской пейзаж в технике по выбору (линогравюра, 
гравюра наклейками, граттаж, тиснение, ограниченная палитра) 

 4 4 

12 Портрет(выполнение портрета с натуры с декоративным элементом 
(павловопосадский платок); портрет в среде; портрет литературного героя; 
исторический портрет; автопортрет) 

 4 4 

13 Бытовой жанр в изобразительном искусстве (изображение сцен обычной жизни 
людей, детских игр, жанровых сценок, праздников и т д ) 

 2 2 

14 Исторический жанр в изобразительном искусстве (батальная сцена на основе 
литературных произведений или кинофильмов; сюжетная композиция; выполнение 
мини-серии (триптиха) на историческую тему; коллективная работа или работа в 
творческих группах) 

 3 3 

15 Сказочно-былинные темы в изобразительном искусстве 
(создание композиции, изображающей вид былинной Руси (крепости, города) с 
высоты птичьего полёта, былинных и сказочных героев, вымышленные события, 
сказочные сюжеты, подвиги богатырей) 

 4 4 

3
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16 Вернисаж «Мир изобразительного искусства» (коллективная работа по организации 
выставки творческих и конкурсных работ) 

 2 2 

Всего:  24 24 

ВСЕГО: 1 33 34 

МОДУЛЬ № 3 «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Программа «Метаморфозы в архитектуре и дизайне» 
(графический и средовой дизайн, дизайн одежды и элементов декорирования) 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие (дизайн и архитектура как создатели «второй природы» -
предметно-пространственной среды жизни людей; темы, материалы и 
инструменты) 

1  1 

Раздел «Графический дизайн» 

2 Композиция в графическом дизайне (плоскостная композиция фронтальная, 
глубинная, замкнутая, разом- кнутая из элементов различных геометрических 
форм; цвет в плоскостной композиции; неформальная композиция; 
ассоциативная композиция; художественно-творческая практика; онлайн-игра 
PLAYMMOMA) 

 2 2 

3 Смысл абстрактных линий  Командная игра «Искусство шрифта» (WEB-квест: 
выбор названия команды; создание эскиза эмблемы, состоящей из одной или 
двух букв и символического изображения; логотип команды) 

 1 1 

4 Устное народное творчество в шрифтовой композиции Техника граффити 
(шрифтовая композиция по мотивам закличек, дразнилок, пословиц, поговорок; 
художественно-творческий проект) 

 1 1 

5 Плакат, афиша, пригласительный билет (создание афиши в любой из 
художественных техник; плакат; пригласи- тельный билет; коллаж, скрапбукинг; 
художественно-творческое проектирование) 

 1 1 

6 Электронная поздравительная открытка (мастер-класс; выполнение 
поздравительной открытки в материале) 

 1 1 

7 «Метаморфозы в графическом дизайне», выставка-конкурс (коллективная работа 
по организации выставки-конкурса) 

 1 1 



Всего:  7 7 
Раздел «Макетирование объёмно-пространственных композиций» 

8 Строительство и архитектура прошлого и настоящего (макетирование из готовых 
форм зданий (терем, изба, храм, колокольня, современное здание), объёмно-
плоскостная архитектурная композиция в технике киригами (мельница, крепостная 
стена или современные панорамные архитектурные ансамбли, например Москва-
Сити); групповой художественно-творческий проект; фотографирование готовых 
проектов) 

 2 2 

9 Здание и его архитектурные элементы (наружные и внутренние) (создание 
фотоколлажа с отражением всевозможных наружных (арки, навесы, карнизы, 
въездные пандусы и пр.) и внутренних (окна, полы, потолки, лестницы и пр.) 
элементов дома;  фантазийный проект; работа в паре) 

 2 2 

10 Архитектура и природная форма (использование объекта природы - насекомого, 
животного, птицы, улитки, плода, цветка - для создания образа архитектурного 
сооружения; фотографирование проектов) 

 1 1 

11 Дизайн-макет «Автомобиль из картона» (чертёж развёртки автомобиля (будущего 
или прошлого); создание модели; работа в паре или в творческой группе; 
фотографирование готового автомобиля) 

 1 1 

12 Инсталляция на заданную тему (выполнение инсталляции на темы: «Дружба», 
«Страны и народы», «Народный костюм», «Новогодние идеи», «Машины и 
механизмы», «Электронный мир», «Спорт», «Мода», «Профессии», «Отгадай героя» 
(на выбор); работа в творческой группе; фотографии инсталляций) 

 1 1 

13 Дизайн упаковки (выполнение чертежа развёртки, проекта оформления)  1 1 

14 Дизайн: форма и функция (выполнение аналитических зарисовок форм бытовых 
предметов, например чайника, утюга, самовара и т д ; проектирование дизайна 
бытовых предметов; эргономика; фотографии проектов) 

 1 1 

15 «Метаморфозы в архитектуре и дизайне среды», выставка (фотографирование 
творческих проектов; инсталляций; размещение фотографий на сайте школы, в 
творческом блоге, в группе в соцсети или в реальном формате) 

 1 1 

Всего:  10 10 



Раздел «Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» 

16 Образ знаменитого города (города мира; основные достопримечательности; прошлое 
и настоящее вашего города; фотоколлаж; выполнение творческого проекта в 
компьютерной программе PowerPoint или Photoshop) 

 2 2 

17 Арт-пространство города: сквер, бульвар, парк (рельеф местности, архитектурный 
объект и  малые  архитектурные формы – единая композиция ландшафта; 
выполнение макета из пенопластовых (потолочных) панелей; групповой 
художественно-творческий проект; фотографирование проектов) 

 2 2 

18 Проект оформления интерьера молодёжного кафе (выбор стиля, например, 
Возрождения, авангарда, импрессионизма, модерна; создание цветного эскиза 
оформления (фреска, мозаика) в соответствии с выбранным стилем) 

 2 2 

19 Мебель в стиле Мебельный гарнитур (выполнение макета предметов мебели (стул, 
кресло, диван и др.), составляющих единый ансамбль; конструирование из бумаги) 

 1 1 

20 Предмет и стиль (создание дизайнерского решения любого предмета, например 
дивана, люстры, буфета, кофеварки, по мотивам конструктивизма и скандинавского 
стиля; фотографирование получившихся вариантов) 

 1 1 

21 «Метаморфозы в архитектуре и дизайне среды», выставка 
(выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, в группе в соцсети 
или в реальном формате) 

 1 1 

Всего:  9 9 
Раздел «Образ человека и индивидуальное проектирование» 

22 Дом моей мечты (выполнение рисунка или фотоколлажа внешнего вида дома; чертёж 
расположения помещений; схема расстановки мебели; зонирование комнаты; 
художественное проектирование) 

 1 1 

23 «Колыбельная песенка», дизайн интерьера (разработка дизайна детской комнаты или 
декоративного панно в технике аппликации или цветной графики, чтобы цветовое 
решение соответствовало детской колыбельной песенке; игра «Бюро дизайна 
интерьера»; фотографирование работ) 

 2 2 



24 Арт-объект в интерьере (выполнение дизайна элементов декорирования (декор стен: 
роспись, сграффито, композиция из постеров и т.д.); декоративные панно; рамка для 
фотографии, керамика, изделия из текстиля и нитей; цветочные композиции и 
пр.) 

 1 1 

25 Дизайн одежды (игра «Модный бренд»; разработка дизайн-проектов одежды: 
современного молодёжного костюма, костюма в спортивном или фольклорном 
стиле; конструирование элементов одежды; коллаж; фотографирование проектов) 

 1 1 

26 Стилист и визажист, или Костюм и образ в стиле «фэнтези», карнавальный костюм
(разработка эскиза костюма, эскиза грима в технике аппликации; создание образа в 
материале (аквагрим, причёска, одежда); показ одежды; фотографирование 
проектов) 

 1 1 

27 «Метаморфозы в дизайне одежды и элементах декорирования», выставка 
(фотовыставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 
в группе в соцсети или в реальном формате) 

 1 1 

Всего:  7 7 
ВСЕГО: 1 33 34 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Возможные технические средства обучения: 
интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; 
экспозиционный экран; 
персональный компьютер для учителя (ноутбук); 
фото- и видеокамера (планшет/мобильный телефон); 
программное обеспечение компьютера (PowerPoint, Photo- shop, Adobe Premiere, анимационная программа, 

интернет, онлайн-игра PLAYMMOMA на платформе Московского музея современного искусства).  
Наглядные пособия: 
коллекция презентаций по темам занятий; 
коллекция презентаций с работами обучающихся; 
изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
муляжи для рисования; 
натюрмортный фонд (натура для изображения); 
электронные образовательные ресурсы по темам занятий и др.  

4
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Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для художественно-творческих занятий: 
графические материалы (простые карандаши разной твёрдости (от ТМ до 4М), цветные карандаши, пастель, 

восковые мелки, гелевые ручки, фломастеры, уголь, мел, тушь); 
живописные материалы (гуашь, акварель); 
пластические материалы (пластилин, глина); 
декоративные художественные материалы (аквагрим, продукты декоративной косметики, театральный грим); 
кисти круглые (пони или белка, номера от № 2 до № 16), кисти плоские (синтетика, номера № 3, 4, 8), клей, 

ножницы, линейка, стеки, доска для лепки, резцы и др ; 
нехудожественные материалы (потолочные пенопластовые панели, небольшие кусочки линолеума, нитки, верёвки, 

тесьма, бисер, бусины, пайетки, лоскутки разноцветных тканей, яичные лотки, готовые картонные формы (упаковка от 
молочных продуктов) и др ; 

бумага (цветная, картон, для рисования, для акварели, для черчения, салфетки, гофрированная и др ); 
материалы для макетирования, коллажа и др.; 
классная доска с набором креплений для таблиц, плакатов, иллюстраций, детских работ и т д ; 
ученические столы и стулья; 
стол для учителя.  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
  
Пояснительная записка 
 Актуальность и назначение программы. 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 
современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 
социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 
умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать 
факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 
конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, 
действовать в ситуации неопределенности. 
Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 
функциональной грамотности. 
Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 
Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 
урочных. 
Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 
особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 
проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 
предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 
критического и креативного мышления. 
Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 
Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 
практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить 
зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других 
людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 



Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 
размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 
материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 
разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 
также их индивидуальную и групповую работу. 
 Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 
Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 
дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 
основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 
развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 
 Особенности работы педагогов по программе. 
В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 
учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 
Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 
разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 
достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 
Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 
Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 
которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление. 
Читательская грамотность 
«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 
Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 
читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 
«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 



множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 
второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 
содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 
также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 
достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 
точку зрения. 
Математическая грамотность 
Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 
техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приёмы 
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в 
ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 
Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 
как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 
деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 
традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 
занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 
презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и 
образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 
иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 
функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 
обществознания. 
Естественно-научная грамотность 
Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 
смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 



Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание особенностей 
естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 
Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 
методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 
стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных 
формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения 
(лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 
Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 
разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых 
решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми 
правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать 
финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке 
умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа 
альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 
Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в 
число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 
Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 
межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает 
два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» 
развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, 
а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 
Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 
ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 
наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 
окружения. 
Креативное мышление 



Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 
что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 
появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно 
помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 
возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, 
характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого 
спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее 
представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий 
направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 
ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, 
лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-
исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 
Личностные результаты 
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 
 проявление интереса к способам познания; 
 стремление к самоизменению; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

 активное участие в жизни семьи; 
 приобретение опыта успешного межличностного общения; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 
 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 
 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности. 
 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 
 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 



 овладение универсальными регулятивными действиями. 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
 способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 
синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 
 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 



 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 
получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
  
Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по предметной области «Русский язык и литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 
форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 
информации, явной и скрытой информации в тексте; 



 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 
или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 
 определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 
 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 
в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 
использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по учебному предмету «Математика»: 
Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 
прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

 Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 
всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 
скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных 
со свойствами рассматриваемых объектов; 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 
линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 



 Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 
мире и в жизни; 

 Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 
пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 
прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 
фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей; 

 Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 
куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 
плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 
геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 
объема; выражать одни единицы величины через другие; 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический 
способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 
зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

 Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 
  
Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 
результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 
 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 
 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 
 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 
 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 
 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 



 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 
умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 
 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 
 освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 
 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 
 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 
качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 
средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (в том числе фишинг) 

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 
финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных 
финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, 
составления личного финансового плана. 

 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по различным предметным областям: 

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
 формирование предпосылок научного типа мышления; 
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 
 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 



 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 
 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, 

в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 
 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

   
Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 5-9 классов 

№ Тема 
Кол-
во 
часов

Основное содержание Основные виды деятельности Формы проведения занятий
Образовательные ресурсы, 
включая электронные 
(цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Знакомство участников 
программы. Обсуждение 
понятий «функциональная 
грамотность», 
«составляющие 
функциональной 
грамотности (читательская, 
математическая, 
естественно-научная, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции, 
креативное мышление). 
Ожидания каждого 
школьника и группы в целом 
от совместной работы. 
Обсуждение планов и 
организации работы в рамках 
программы. 

Развить мотивацию к 
целенаправленной социально 
значимой деятельности; 
стремление быть полезным, 
интерес к социальному 
сотрудничеству; 
Сформировать внутреннюю 
позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в 
целом; Сформировать 
установку на активное участие в 
решении практических задач, 
осознанием важности 
образования на протяжении 
всей жизни для успешной 
профессиональной 
деятельности и развитием 
необходимых умений; 
Приобрести опыт успешного 
межличностного общения; 
готовность к разнообразной 
совместной деятельности, 

Игры и упражнения, 
помогающие объединить 
участников программы, 
которые будут посещать 
занятия. 
Беседа, работа в группах, 
планирование работы. 

Портал Российской 
электронной школы 
(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 
  
портал ФГБНУ ИСРО 
РАО,  Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования 
функциональной 
грамотности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/); 
  материалы из пособий 
«Функциональная 
грамотность. Учимся для 
жизни» издательства 
«Просвещение». 



активное участие в 
коллективных учебно-
исследовательских, проектных 
и других творческих работах 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Наука рядом»  

2. Мои увлечения 1 
Выполнение заданий «Звуки 
музыки» и «Аня и ее собака» 

Использование полученных (из 
самих заданий) знаний для 
объяснения явлений. 
Проведение и/или 
интерпретация экспериментов. 

Работа индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 
  
Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  

3. 
Растения и 
животные в 
нашей жизни 

1 
Выполнение заданий «Чем 
питаются растения» и 
«Хищные птицы» 

Получение выводов на основе 
интерпретации данных 
(графических, числовых), 
построение рассуждений. 
Объяснение явлений с 
использованием 
приобретенных знаний. 
Анализ результатов 
экспериментов (описанных или 
проведенных самостоятельно). 

Работа индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
 Естественно-научная 
грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 
1: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 
— М. ; СПб. : Просвещение, 
2020. 

4. 
Загадочные 
явления 

1 
Выполнение заданий 
«Лазерная указка и фонарик» 
и «Что такое снег»   

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 

Работа в парах или группах. 
Презентация результатов 
исследования. 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

5. 

Креативное 
мышление: 
Модели и 
ситуации 

1 

Общее представление о 
креативности (на примерах 
простейших заданий и 
бытовых ситуаций). 
Знакомство с 
содержательными и 
тематическими областями 

Совместное чтение текста 
заданий. Маркировка текста с 
целью выделения главного. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных 
ситуаций. Выдвижение идей и 
обсуждение различных 

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru  



способов проявления 
креативности: самовыражение с 
помощью текстов, рисунков, 
мимики и пластики, танца, 
решение проблем социального 
и научного характера. 

6. 
Выдвижение 
разнообразных 
идей 

1 

Обсуждение проблемы: Для 
чего бывает нужно выдвигать 
разные идеи и варианты. 
Разные, похожие, 
одинаковые. 

Совместное чтение текста 
заданий. Маркировка текста с 
целью выделения основных 
требований. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных 
ситуаций. Выдвижение идей и 
обсуждение причин, по 
которым требуется проявлять 
беглость мышления, гибкость и 
разнообразие мышления. 

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  
   

7. 
Выдвижение 
креативных идей 
и их доработка 

1 

Обсуждение проблем: 
-Для чего нужны 
нестандартные идеи. 
-Когда и кому бывают нужны 
креативные идеи? 

Совместное чтение текста 
заданий. Маркировка текста с 
целью выделения основных 
требований. 
Совместная деятельность-по 
подбору синонимов к слову 
«оригинальный»-по анализу 
предложенных ситуаций. 
Выдвижение идей и обсуждение 
причин, по которым требуется 
проявлять оригинальность и 
нестандартность мышления. 

Работа в парах и малых 
группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
   

8. 
От выдвижения 
до доработки 
идей 

1 

Использование навыков 
креативного мышления для 
создания продукта. 
  

Выполнение проекта на основе 
комплексного задания (по 
выбору учителя): Создание 
школьной газеты; Создание 

Работа в малых группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

 



сюжета для инсценировки в 
классе; Подготовка праздника 
осени; Подготовка выставки 
«Нет вредным привычкам»; 
Подготовка необычного 
спортивного соревнования; 
Подготовка выставки «Школа 
будущего». 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 
глобальными проблемами»  

9. 
Мы умеем 
дружить 

1 

Межкультурное 
взаимодействие: успешное и 
уважительное 
взаимодействие между 
людьми. Традиции и обычаи: 

многообразие культур и 

идентификация с 

определенной культурой. 

Приводить примеры ситуаций 
уважительного и 
неуважительного, 
эффективного и 
неэффективного, 
взаимодействия между людьми. 
Оценивать последствия этих 
взаимодействий. Выявлять и 
оценивать различные мнения и 
точки зрения о роли дружбы в 
жизни человека. 
Аргументировать свое мнение о 
роли дружбы в жизни человека.  

Беседа / обсуждение / игровая 
деятельность / решение 
познавательных задач и 
разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 
Ситуация «Как подружиться 
с новенькой» 
  
Открытый банк заданий 
2020) 
Ситуации «Футбол и 
дружба» 
«Случай в гостях» 
  

10. 

Общаемся с 
одноклассниками 
и живем 
интересно 

1 

Межкультурное 
взаимодействие: успешное и 
уважительное 
взаимодействие между 
людьми, действия в 
интересах коллектива. 
Семья и школа. Основы 
совместной деятельности.
Роль школы в нашей жизни 

Выявлять и оценивать 
различные мнения и точки 
зрения о взаимодействии в 
школьном коллективе. 
Объяснять причины 
возникновения конфликтных 
ситуаций в школьном 
коллективе. 
Обосновывать способы их 
решения. 

Беседа / обсуждение / игровая 
деятельность / решение 
познавательных задач и 
разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 
Ситуации «Соседи» 
«В детском лагере» 
  



11. 

Какие проблемы 
называют 
глобальными? 
Что значит быть 
глобально 
компетентным? 

1 

Глобальные 
проблемы: изучение 
глобальных и локальных 
проблем. 
Понятие «глобальные 

проблемы» 

Приводить примеры 
глобальных проблем. 
Объяснять, какие проблемы 
называются глобальными. 
  

Обсуждение информации, 
предложенной 
руководителем занятия / 
решение познавательных 
задач и разбор ситуаций 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных 
заданий. Выпуск 1. Стр. 4–
10 
http://skiv.instrao.ru 
Ситуация «Один в поле 
воин» 
  

12 

Можем ли мы 
решать 
глобальные 
проблемы? 
Начинаем 
действовать. 

1 

Глобальные 
проблемы: изучение 
глобальных и локальных 
проблем. 
Глобальные проблемы в 

нашей жизни  

Описывать ситуации 
проявления глобальных 
проблем на местном 
(локальном) уровне. 
Оценивать влияние глобальных 
проблем на жизнь каждого 
человека, на развитие 
общества.  

Беседа / обсуждение / 
решение познавательных 
задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 
Ситуации «Найденыш», 
«Загрязнение Мирового 
океана» Глобальные 
компетенции. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 
1. Стр. 11–19 
Ситуации «Добываем 
марганец в Зедландии», 
«Дом для кошек и собак», 
 «Чистая вода» 
 http://skiv.instrao.ru 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать»  

13. Мои увлечения 1 
Выполнение заданий «Мир 
аквариума» и «Зеркальное 
отражение» 

Объяснение происходящих 
процессов. 
Анализ методов исследования и 
интерпретация результатов 
экспериментов. 

Работа индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуски 1 и 2: учеб. пособие 
для общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 
2020, 2021 



14 
Растения и 
животные в 
нашей жизни 

2 
Выполнение заданий «Как 
растения пьют воду» и 
«Понаблюдаем за тиграми» 

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. Получение 
выводов на основе 
интерпретации данных 
(табличных, числовых), 
построение рассуждений.
Выдвижение и анализ способов 
исследования вопросов. 

Работа в парах или группах. 
Презентация результатов 
выполнения заданий. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение,
2020. Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru  

15 
Загадочные 
явления 

2 
Выполнение заданий «Загадка 
магнитов» и «Вода на стеклах»

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 

Работа в парах или группах. 
Презентация результатов 
исследования. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуски 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 
2021. 
 Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» 

16. 

Креативность в 
бытовых и 
учебных 
ситуациях: 
Модели и 
ситуации 

1 

Модели заданий: 
-названия и заголовки, 
-рисунки и формы, что скрыто 
за рисунком? 
-межличностные отношения, 
-исследовательские вопросы. 

Совместное чтение текста 
заданий. Маркировка текста с 
целью выделения главного. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных 
ситуаций. 
Выдвижение идей и 
обсуждение различных 
способов проявления 
креативности в ситуациях 

Работа в парах и малых 
группах над различными 
комплексными заданиями. 
Презентация результатов 
обсуждения 

  
Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
   



17. 

Выдвижение 
разнообразных 
идей. Учимся 
проявлять 
гибкость и 
беглость 
мышления. 

1 

Разные группы и категории. 
Такой же, но другой. Разные 
образы и ассоциации. Два 
основных способа, которыми 
могут различаться идеи для 
названий и заголовков: связи 
названия с иллюстрацией или 
текстов основаны на разных 
деталях и/или образах, на 
разных  смысловых 
ассоциациях, или названия 
основываются на одних и тех 
же деталях, образах, однако 
каждое название 
реализуется своим 
способом, например, за счёт 
использования различных 
языковых средств. 

Совместное чтение текста 
заданий. Маркировка текста с 
целью выделения основных 
требований. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных 
ситуаций и сюжетов. 
Выдвижение идей своих 
заданий по подбору названий и 
заголовков к иллюстрациям. 
Работа с поисковой системой 
Интернета по подбору /коллажу 
интересных иллюстраций. 

  

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
   

18 
От выдвижения 
до доработки 
идей 

1 

Использование навыков 
креативного мышления для 
создания продукта. 
  

Выполнение проекта на основе 
комплексного задания (по 
выбору учителя): создание 
школьной газеты; подготовка и 
проведение социально 
значимого мероприятия 
(например, обмен книгами, или 
сохранение природы, друзья по 
переписке); создание классного 
журнала или классного уголка 
по вопросам здоровья и 
профилактике вредных 
привычек; Социальное 
проектирование. Конкурс идей 
«Школа будущего». 

Работа в малых группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
   



Модуль: Глобальные компетенции. Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.   

19. 
Мы разные, но 
решаем общие 
задачи 

1 

Межкультурное 
взаимодействие: успешное и 
уважительное взаимодействие 
между людьми, понимание и 
оценка различных взглядов и 
мировоззрений. 
Обычаи и традиции разных 

стран и народов. 
  

Приводить примеры 
взаимодействия между 
людьми, представляющими 
различные культуры. Выявлять 
и оценивать различные мнения 
и точки зрения о роли традиций 
и обычаев в общении между 
людьми. Аргументировать свое 
мнения. Объяснять сложные 
ситуации и проблемы, которые 
могут возникнуть при незнании 
или игнорировании традиций 
представителей других
народов. Оценивать их 
последствия и предлагать пути 
решения возникших проблем. 

Беседа / обсуждение / 
игровая деятельность / 
решение познавательных 
задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 
Ситуации «И как вы там 
живете» 
«Привет, меня зовут Грун» 
«Учим иностранный» 
  

20 

Узнаем 
традиции и 
обычаи и 
учитываем их в 
общении. 
Соблюдаем 
правила. 
Участвуем в 
самоуправлении

1 

Межкультурное 
взаимодействие: изучение 
проблем межкультурного 
взаимодействия, успешное и 
уважительное взаимодействие 
между людьми. Нормы и 

правила в школе и дома.
Правила поведения в 
обществе. Самоуправление в 
школьном коллективе  

Выявлять и оценивать 
различные мнения и точки 
зрения о роли норм и правил в 
жизни семьи, школьного 
коллектива, общества в целом.
Аргументировать свое мнения.  
Объяснять пути решения 
сложных ситуаций и проблем, 
которые могут возникнуть в 
коллективе. 
  

Беседа / обсуждение / 
решение познавательных 
задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 
«Как отметить день 
рождения» 
«Кого выбрать в школьный 
совет» 
«Тишина в библиотеке» 
«Подарок» 
  

21 
Глобальные 
проблемы в 
нашей жизни 

1 

Глобальные 
проблемы: изучение 
взаимосвязи глобальных и 
локальных проблем, 
проявления глобальных 

Анализировать локальные 
ситуации, в которых 
проявляются глобальные 
проблемы. Приводить примеры 

Решение познавательных 
задач и разбор ситуаций / 
игровая деятельность 

http://skiv.instrao.ru/ 
 Ситуации «Руководство для 
лентяев» 
«Новая игра» 
«В лесу родилась елочка» 



проблем на локальном уровне;
действия в интересах 
общественного благополучия 
и устойчивого развития.
Экологические проблемы. 

Глобальные проблемы, 

связанные со 

здравоохранением. Отношение 
к здоровью как ценности. 

взаимосвязи глобальных и 
локальных (местных) проблем. 
  

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1. 
Ситуации «Здоровье» 
«Новенькая» 

22 
Заботимся о 
природе 

1 

Глобальные проблемы: 
возможности общества в 
преодолении воздействия 
глобальных проблем или в их 
решении. 
Экологические проблемы и 
возможности их решения. 

Приводить примеры участия в 
решении экологических 
проблем. 
Аргументировать свое мнение о 
необходимости и возможности 
решения экологических 
проблем. Оценивать действия, 
которые ведут к преодолению 
глобальных проблем. 

Беседа / обсуждение / 
решение познавательных 
задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 
Ситуации «Спасем 
орангутанов» «Зачем так 
много животных» 
«Где мне посадить дерево». 
Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных заданий. 

 Модуль: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» 

23 
Наука и 
технологии 

1 
Выполнение заданий «Луна» и 
«Вавилонские сады» 

Объяснение процессов и 
принципов действия 
технологий. 

Работа индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 
2021. 

24 Мир живого 1 
Выполнение заданий «Зеленые 
водоросли» и «Трава Геракла» 

Объяснение происходящих 
процессов. 
Анализ методов исследования 
и интерпретация результатов 
экспериментов. 

Работа индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал РЭШ (Российская 
электронная 
школа) https://fg.resh.edu.ru  



25 
Вещества, 
которые нас 
окружают 

1 
Выполнение задания 
«Заросший пруд» 

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. Получение 
выводов на основе 
интерпретации данных 
(табличных, числовых), 
построение рассуждений.
Выдвижение и анализ способов 
исследования вопросов. 

Работа в парах или группах. 
Презентация результатов 
выполнения заданий. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 
2021. 

26 Мои увлечения 2 
Выполнение заданий «Мячи» 
ИЛИ «Антиграв и хватка 
осьминога» 

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 

Работа в парах или группах. 
Презентация результатов 
экспериментов. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 
2020. 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?»  

27 
Наука и 
технологии 

2 
Выполнение заданий «Поехали 
на водороде» и «На всех 
парусах» 

Объяснение принципов 
действия технологий. 
Выдвижение идей по 
использованию знаний для 
разработки и 
совершенствования 
технологий.  

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 2021.
Портал РЭШ (Российская 
электронная 
школа) https://fg.resh.edu.ru  

28 Мир живого 1 
Выполнение задания «Что вы 
знаете о клонах?» 

Объяснение происходящих 
процессов на основе 
полученных новых знаний. 

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 



Анализ методов исследования 
и интерпретация результатов 
экспериментов. 

результатов выполнения 
заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 2021.

29 
Вещества, 
которые нас 
окружают 

1 
Выполнение задания «От 
газировки к «газированному» 
океану» 

Получение выводов на основе 
нтерпретации данных 
(табличных, числовых), 
построение рассуждений. 
Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 

Работа в парах или 
группах. 
Презентация результатов 
выполнения заданий. 

Естественно-
научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 2: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 2021.

30 Наше здоровье 1 
Выполнение задания 
«Экстремальные профессии» 

Объяснение происходящих 
процессов. 
Анализ методов исследования 
и интерпретация результатов 
экспериментов. 

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования 
функциональной грамотности 
учащихся» http://skiv.instrao.ru  

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» 

31 
Наука и 
технологии 

1 
Выполнение заданий «Сесть 
на астероид» и «Солнечные 
панели» 

Объяснение принципов 
действия технологий.
Выдвижение идей по 
использованию знаний для 
разработки и 
совершенствования 
технологий.  

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал РЭШ (Российская 
электронная школа) 
https://fg.resh.edu.ru 

32 
Вещества, 
которые нас 
окружают 

1 
Выполнение заданий 
«Лекарства или яды» и «Чай» 

Объяснение происходящих 
процессов и воздействия 
различных веществ на 
органаизм человека. 

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Портал РЭШ (Российская 
электронная 
школа) https://fg.resh.edu.ru 



Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования 
функциональной грамотности 
учащихся» http://skiv.instrao.ru  

33 Наше здоровье 1 
Выполнение заданий «О чем 
расскажет анализ крови» и/или 
«Вакцины» 

Объяснение происходящих 
процессов. 
Анализ методов исследования 
и интерпретация результатов 
«экспериментов. 

Работа индивидуально или 
в парах. Обсуждение 
результатов выполнения 
заданий. 

Естественно-
научная грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 2: 
учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 
Портал РЭШ (Российская 
электронная 
школа) https://fg.resh.edu.ru  

34 
Заботимся о 
Земле 

2 
Выполнение заданий 
«Глобальное потепление» и 
«Красный прилив» 

Получение выводов на основе 
нтерпретации данных 
(графиков, схем), построение 
рассуждений. 
Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 
Выдвижение идей по 
моделированию глобальных 
процессов. 

Работа в парах или 
группах. 
Мозговой штурм. 
Презентация результатов 
выполнения заданий. 

Естественно-
научная грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 2: 
учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. —
М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 
 Портал РЭШ (Российская 
электронная 
школа) https://fg.resh.edu.ru 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие. 



35 

Подведение 
итогов 
программы. 
Самооценка 
результатов 
деятельности на 
занятиях 

1 

Оценка (самооценка) уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
по шести составляющим.  

Оценивать результаты своей 
деятельности. 
Аргументировать и 
обосновывать свою позицию. 
Осуществлять сотрудничество 
со сверстниками. 
Учитывать разные мнения.  

Групповая работа 
  

Для конкретизации проявления 
сформированности 
отдельных  уровней ФГ 
используются примеры 
заданий разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Пояснительная записка 
  
Актуальность и назначение программы. 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 
современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 
социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 
умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать 
факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 
конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, 
действовать в ситуации неопределенности. 
Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 
функциональной грамотности. 
Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 
Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 
урочных. 
Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 
особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 
проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 
предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 
критического и креативного мышления. 
Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 
Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 
практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить 
зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других 
людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 



Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 
размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 
материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 
разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 
также их индивидуальную и групповую работу. 
 Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 
Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 
дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 
основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 
развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 
 Особенности работы педагогов по программе. 
В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 
учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 
Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 
разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 
достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 
Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 
Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 
которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление. 
Читательская грамотность 
«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 
Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 
читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 
«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 



множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 
второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 
содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 
также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 
достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 
точку зрения. 
Математическая грамотность 
Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 
техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приёмы 
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в 
ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 
Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 
как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 
деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 
традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 
занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 
презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и 
образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 
иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 
функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 
обществознания. 
Естественно-научная грамотность 
Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 
смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 



Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание особенностей 
естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 
Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 
методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 
стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных 
формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения 
(лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 
Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 
разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых 
решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми 
правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать 
финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке 
умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа 
альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 
Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в 
число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 
Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 
межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает 
два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» 
развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, 
а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 
Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 
ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 
наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 
окружения. 
Креативное мышление 



Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 
что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 
появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно 
помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 
возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, 
характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого 
спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее 
представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий 
направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 
ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, 
лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-
исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 
Личностные результаты 
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 
 проявление интереса к способам познания; 
 стремление к самоизменению; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

 активное участие в жизни семьи; 
 приобретение опыта успешного межличностного общения; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 
 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 
 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности. 
 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 
 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 



 овладение универсальными регулятивными действиями. 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
 способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 
синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 
 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 



 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 
получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
  
Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по предметной области «Русский язык и литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 
форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 
информации, явной и скрытой информации в тексте; 



 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 
или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 
 определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 
 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 
в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 
использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по учебному предмету «Математика»: 
Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 
прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

 Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 
всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 
скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных 
со свойствами рассматриваемых объектов; 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 
линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 



 Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 
мире и в жизни; 

 Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 
пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 
прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 
фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей; 

 Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 
куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 
плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 
геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 
объема; выражать одни единицы величины через другие; 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический 
способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 
зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

 Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 
  
Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 
результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 
 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 
 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 
 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 
 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 
 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 



 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 
умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 
 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 
 освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 
 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 
 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 
качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 
средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (в том числе фишинг) 

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 
финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных 
финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, 
составления личного финансового плана. 

 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по различным предметным областям: 

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
 формирование предпосылок научного типа мышления; 
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 
 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 



 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 
 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, 

в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 
 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

№ Тема 
Кол-
во 
часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 
Формы 
проведения 
занятий 

Образовательные ресурсы, 
включая электронные 
(цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Знакомство участников 
программы. Обсуждение 
понятий «функциональная 
грамотность», 
«составляющие 
функциональной грамотности 
(читательская, 
математическая, естественно-
научная, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции, креативное 
мышление). 
Ожидания каждого 
школьника и группы в целом 
от совместной работы. 
Обсуждение планов и 
организации работы в рамках 
программы. 

Развить мотивацию к целенаправленной 
социально значимой деятельности; стремление 
быть полезным, интерес к социальному 
сотрудничеству; 
Сформировать внутреннюю позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом;
Сформировать установку на активное участие в 
решении практических задач, осознанием 
важности образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитием необходимых умений;
Приобрести опыт успешного межличностного 
общения; 
готовность к разнообразной совместной 
деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других 
творческих работах 

Игры и 
упражнения, 
помогающие 
объединить 
участников 
программы, 
которые будут 
посещать 
занятия. 
Беседа, работа в 
группах, 
планирование 
работы. 

Портал Российской 
электронной школы 
(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 
 портал ФГБНУ ИСРО 
РАО,  Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования 
функциональной 
грамотности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/); 
  материалы из пособий 
«Функциональная 
грамотность. Учимся для 
жизни» издательства 
«Просвещение». 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»  

2 
Путешествие и 
отдых 

1 

Действия с величинами 
(вычисления, переход от 
одних единиц к другим, 
нахождение доли величины). 
Действия с многозначными 
числами.  Числовая 

Извлекать анализировать, интерпретировать 
информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 
объекты, (числа, величины, фигуры), 
Описывать ход и результаты
действий, Предлагать  и обсуждать способы 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальна
я работа 

«Петергоф»: 
открытый банк заданий 
2019/2020 
Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  



последовательность 
(составление, продолжение). 
Интерпретация результатов 
вычислений, данных 
диаграммы. 
Решение текстовой задачи, 
составленной на основе 
ситуации. 
  

решения, Прикидывать, оценивать, 
вычислять результат, Устанавливать и 
использовать зависимости между величинами, 
данными, Читать, представлять,
сравнивать математические объекты (числа, 
величины, фигуры), Применять правила, 
свойства (вычислений, нахождения 
результата), Применять приемы проверки 
результата, Интерпретировать ответ, 
данные, Выдвигать и обосновывать гипотезу,
Формулировать обобщения и
выводы, Распознавать истинные и ложные 
высказывания об объектах,
Строить высказывания, Приводить примеры и 
контрпримеры, Выявлять сходства и различия 
объектов, Измерять объекты, 
Моделировать ситуацию математически. 
Планировать ход решения задачи в 2-3 
действия. 

3 
Развлечения и 
хобби 

1 

Работа с информацией (выбор 
данных). 
Решение текстовой задачи. 
Метод перебора вариантов. 
Действия с величинами 
(вычисление, переход от 
одних единиц к другим, 
нахождение доли). Прикидка 
результата выполнения 
действий с величинами. 
Многозначные числа, 
действия с натуральными 
числами. Сравнение долей 
числа. 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальна
я работа 

«Аккумулятор 
радиотелефона»: 
открытый банк заданий 
2021 
Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  

4 Здоровье 1 

Действия с натуральными 
числами. Действия с 
числовой 
последовательностью. 
Метод перебора возможных 
вариантов. Соотношения 
между величинами, размеры 
объекта. Единицы времени. 
Зависимости между 
величинами, прямо 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальна
я работа 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
 «Кросс»: открытый банк 
заданий 2021
(http://skiv.instrao.ru) 
«Земляника»: открытый 
банк заданий 2021 
(http://skiv.instrao.ru) 
«Спортивный праздник» 



пропорциональная 
зависимость величин при 
решении задачи. 
  

5 
Домашнее 
хозяйство 

1 

Размеры реального объекта, 
единицы длины. Площадь, 
сравнение  площадей данных 
фигур. Зависимости между 
величинами. Деление с 
остатком, округление 
результата. Доля числа. 
Измерения и объём 
прямоугольного 
параллелепипеда, сравнение 
объемов, переход от одних 
единиц объёма к другим. 
Представление данных: 
чтение и интерпретация 
данных диаграммы.  

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальна
я работа 

«Выкладывание плитки»: 
открытый банк заданий 
2019/2020 
(http://skiv.instrao.ru) 
  

 Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 

6 

Собираемся за 
покупками: что 
важно 
знать 

1 

Финансы. 
Значение  финансовой 
грамотности. Деньги. Виды 
денег. Наличные 
и  безналичные деньги. 
Запланированная покупка. 
Незапланированная  покупка. 
Финансовая выгода, риск. 
Финансовое планирование. 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 
  
  

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ 
Дискуссия/ 
Проект/ Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
Комплекс «Способы 
оплаты» 
Комплекс «Наличные и 
безналичные деньги» (2020) 

7 

Делаем покупки: 
как правильно 
выбирать 
товары 

1 

Покупки. Виды покупок. 
Товар. 
Планирование покупки 
товара. 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 
 Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 



  Беседа Комплекс «Интересный 
журнал» (2022) 

8 

Приобретаем 
услуги: знаем, 
умеем, 
практикуем 

1 

Услуга. 
Планирование покупки 
услуги. 
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ 
Практическая 
работа/ 
Работа в 
группах/ Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
Комплекс «Поездка в 
зоопарк» (2021) 
  
  
  

9 

Самое главное о 
правилах 
поведении 
грамотного 
покупателя 

1 

Финансовое планирование. 
Экономия денег. Акции на 
товары и услуги. Скидка на 
покупку. Правила поведения 
грамотного покупателя. 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
 Комплекс «Прогулка по 
магазину» (2020)  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

10 

«Деньги – не 
щепки, счетом 
крепки» 
  
 «Велопрокат» 

2 
  

Финансовая грамотность: 
Финансы. 
Финансовая выгода. 
Финансовый риск. 
Финансовое планирование 
Математическая грамотность:
Зависимости «цена –
количество-стоимость», 
«скорость-время-
расстояние». Измерение и 
единицы длины, времени, 
стоимости, скорости. 

Финансовая грамотность: Выявлять и 
анализировать финансовую информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 
Математическая грамотность: 
Читать текст, разбирать инструкцию и 
обсуждать ситуации. Выявлять информацию в 
финансовом контексте. Выявлять зависимости, 
вычислять стоимость. 
Графически представлять алгоритм. 
Планировать  порядок выполнения действий, 
составлять арифметическое выражение.  

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ игра-
соревнование 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost  

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» 

11 
Новое об 
известном 

1 
Зависимости между 
величинами. Сравнение 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 

Беседа, 
групповая 

«Электробус»: 



(«Футбольное 
поле», 
«Электробус») 

чисел и величин. Действия с 
натуральными числами, с 
десятичными дробями. 
Нахождение процента от 
числа, отношения двух 
чисел. Числовая 
последовательность 
(правило составления 
последовательности). 

объекты, Описывать ход и результаты 
действий, Предлагать  и обсуждать способы 
решения, Прикидывать, оценивать, 
вычислять результат, Устанавливать и 
использовать зависимости между величинами, 
данными, Читать, записывать, 
сравнивать математические объекты (числа, 
величины, фигуры), Применять правила, 
свойства (вычислений, нахождения 
результата), Применять приемы проверки 
результата, Интерпретировать ответ, данные,  
Выдвигать и 
обосновывать гипотезу, Формулировать обоб
щения и выводы, Распознавать истинные и 
ложные высказывания об объектах,
Строить высказывания, доказывать их 
соответствие условиям задачи. 
Приводить примеры и 
контрпримеры, Выявлять сходства и различия 
объектов, Измерять объекты, Конструировать 
математические отношения,
Моделировать ситуацию 
математически, Доказывать истинность 
утверждения на основе данных и решения. 
Планировать ход и контролировать   результат 
решения математической задачи 
Фиксировать ответ в заданной форме 

работа, 
индивидуальная 
работа 

открытый банк заданий, 
2021 
(http://skiv.instrao.ru) 
  
  

12 

Геометрические 
формы вокруг 
нас 
(«Поделки из 
пластиковой 
бутылки», 
«Ковровая 
дорожка») 

1 

Размеры пространственной и 
плоской геометрических 
фигур. 
Действия с геометрическими 
величинами - длиной, 
площадью, объемом 
(вычисление, переход от 
одних единиц к другим, 
сравнение). 
Прямо пропорциональная 
зависимость величин. 
Действия с натуральными 
числами, десятичными 
дробями. 
Процент от числа. 
  

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

«Поделки из пластиковой 
бутылки»: 
открытый банк 
заданий,  2021 
(http://skiv.instrao.ru) 

13 

Здоровый образ 
жизни 
(«Калорийность 
питания», «Игра 
на льду») 

1 

Действия с натуральными 
числами, десятичными 
дробями (вычисление, 
округление, сравнение). 
Прямо пропорциональная 
зависимость величин. 
Площадь прямоугольника. 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

«Калорийность питания»: 
открытый банк заданий, 
2019/2020 
(http://skiv.instrao.ru) 



Представление данных: 
таблица, столбчатая 
диаграмма. Метод перебора 
вариантов. 
  

14 

В школе и после 
школы 
(«Игры в сети», 
«Занятия 
Алины») 

1 

Числовое выражение, 
значение выражения. 
Единицы времени. 
Масштаб карты, оценка 
расстояния. Прямо 
пропорциональная 
зависимость величин. 
Признаки делимости 
натуральных чисел. 
Чтение диаграммы.  

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

«Занятия Алины»: 
открытый банк заданий, 
2021 
(http://skiv.instrao.ru) 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 

15 

Семейный 
бюджет: : по 
доходам – и 
расход 

1 

Бюджет семьи, доходы и 
расходы семьи, постоянные и 
переменные доходы, 
обязательные и 
необязательные расходы. 
  
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ Мини-
проект/ 
Работа в 
группах/ 
Составление 
словаря-
глоссария по 
теме. 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
 Просвещение, 
вып1: Финансовая 
грамотность. Сборник 
эталонных заданий. 
Выпуск 1: Учебное пособие 
для общеобразовательных 
организаций. Под 
редакцией Г. С. Ковалёвой, 
Е. Л. Рутковской. – М.; 
СПб.: Просвещение, 2020. 

16 
Непредвиденны
е расходы: как 
снизить риски 

1 
Непредвиденные расходы, 
финансовый риск. 
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
  



финансовых 
затруднений 

Что такое и зачем нужна 
финансовая подушка 
безопасности. 
  

Беседа/ 
Командная игра/ 
мини-диспут. 

17 

На чем можно 
сэкономить: тот 
без нужды 
живет, кто 
деньги бережет 

1 

Финансовое планирование, 
рациональное поведение, 
экономия семейного 
бюджета 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost  

18 

Самое главное о 
правилах 
ведения 
семейного 
бюджета 

1 

Семейный бюджет, 
финансовое планирование, 
доходы и расходы семьи. 
Рациональное  поведение. 
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика 

19 

«Копейка к 
копейке – 
проживет 
семейка» 
  
«Семейный 
бюджет» 

1 

Финансовая грамотность: 
Семейный бюджет, 
финансовое планирование, 
доходы и расходы семьи, 
рациональное поведение. 
Математическая 
грамотность: 
Зависимость «цена –
количество-стоимость». 
Вычисления с десятичными и 
обыкновенными дробями. 
Вычисление процентов. 

Финансовая грамотность: Выявление и анализ 
финансовой информации. Оценка финансовых 
проблем. Применение финансовых знаний 
Математическая грамотность: 
Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Моделировать ситуацию 
математически, Устанавливать и использовать 
зависимости между величинами, данными, 
Предлагать  и обсуждать способы 
решения, Прикидывать, оценивать, 
вычислять результат. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ Игра-
квест. 
Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
  

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4ч) 

20 

В домашних 
делах: ремонт и 
обустройство 
дома 

1 

Геометрические фигуры и 
их свойства, Измерение 
длин и расстояний, 
периметр фигуры, 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Описывать ход и результаты 
действий, Предлагать  и обсуждать способы 
решения, Прикидывать, оценивать, 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 

Математическая 
грамотность http://skiv.instr
ao.ru 



Комплексные 
задания «Ремонт 
комнаты», 
«Покупка 
телевизора» 

Вычисления с 
рациональными числами, 
округление, 
Зависимость «цена-
количество-стоимость» 

вычислять результат, Устанавливать и 
использовать зависимости между величинами, 
данными, 
Читать, записывать, 
сравнивать математические объекты (числа, 
величины, фигуры), Применять правила, 
свойства (вычислений, нахождения 
результата), Применять приемы проверки 
результата, Интерпретировать ответ, данные,  
Выдвигать и 
обосновывать гипотезу, Формулировать обобщ
ения и выводы, Распознавать истинные и 
ложные высказывания об 
объектах, Строить высказывания, Приводить пр
имеры и контрпримеры, Выявлять сходства и 
различия 
объектов, Измерять объекты, Конструировать 
математические отношения, 
Моделировать ситуацию 
математически, Наблюдать и 
проводить аналогии 

практическая 
работа 
(измерение) 

21 

В общественной 
жизни: спорт 
Комплексные 
задания 
«Футбольная 
команда», 
«Мировой 
рекорд по бегу», 
«Питание 
самбиста» 

1 

Представление данных: 
таблицы, диаграммы, 
Статистические 
характеристики, 
Сравнение величин, 
Процентные  вычисления 

Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
конференция, 
круглый стол 
(спортивных 
экспертов) 

РЭШ, 
Математическая 
грамотность                          
http://skiv.instrao.ru 

22 

На отдыхе: 
досуг, отпуск, 
увлечения 
Комплексные 
задания 
«Бугельные 
подъемники», 
«Кресельные 
подъемники» 

1 

Зависимость» «скорость-
время-расстояние», 
измерение времени и 
скорости, 
Графики реальных 
зависимостей 
  

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
презентация 
(колонка блогера)

Математическая 
грамотность http://skiv.instr
ao.ru 

23 

В профессиях: 
сельское 
хозяйство 
Комплексное 
задание «Сбор 
черешни» 

1 

Статистические 
характеристики, 
Представление данных 
(диаграммы, инфографика) 

Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, круглый 
стол, презентация 
(информационно
е сообщение в 
СМИ) 

Математическая 
грамотность http://skiv.instr
ao.ru 
РЭШ «Сбор черешни» 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 



24 

Как финансовые 
угрозы 
превращаются в 
финансовые 
неприятности 

1 

Личная финансовая 
безопасность 
  
Мошенничество 
  
Виды финансового 
мошенничества 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 
Беседа/ 
Практикум/ творческий проект 
  

25 

Уловки 
финансовых 
мошенников: что 
помогает от них 
защититься 

1 

Финансовое 
мошенничество 
  
Правила защиты от 
финансового 
мошенничества 
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 
Беседа/ практическая работа/ 
Составление Памятки безопасного 
финансового поведения 

26 

Заходим в 
интернет: 
опасности для 
личных 
финансов 

1 

Финансовое 
мошенничество в 
социальных сетях 
  
Правила безопасного 
финансового поведения в 
социальных сетях 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 
Беседа/ 
практическая работа/игра 
  

27 

Самое главное о 
правилах 
безопасного 
финансового 
поведения 

1 

Финансовая безопасность 
Финансовый риск 
  
Правила безопасного 
финансового поведения 
  

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 
Беседа/ 
Практическая работа/ диспут/игра-кейс 

 Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха»  

28 

Финансовые 
риски и 
взвешенные 
решения 

1 

Финансовый риск 
Инвестиции. Инфляция и её 
последствия. Виды 
инвестирования. Ценные 
бумаги: акции, облигации. 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 



Что является грамотным 
финансовым решением? 

  

29 
Самое главное о 
сбережениях и 
накоплениях 

1 

Сбережения и накопления: 
общее и разница 
Правила рациональных 
сбережений и накоплений 

Выявлять и анализировать финансовую 
информацию. Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-
gramotnost 
Инвестиции 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  

30 

«Сосчитать, 
после не 
хлопотать» 
«Сберегательные 
вклады» 
  

2 

Финансовая грамотность: 
Финансовый рынок и 
посредники 
Финансовый риск 
Грамотное финансовое 
решение 
Математическая 
грамотность: 
Зависимость «цена –
количество-стоимость», 
Действия с числами и 
величинами, 

Финансовая грамотность: Выявлять и 
анализировать финансовую информацию.
Оценивать финансовые проблемы. Применять 
финансовые знания. Обосновывать финансовое 
решение. Математическая грамотность:
Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
Диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Моделировать ситуацию 
математически, Устанавливать и использовать 
зависимости между величинами, данными, 
Предлагать  и обсуждать способы 
решения, Прикидывать, оценивать, 
вычислять результат 

Решение 
ситуативных и 
проблемных 
задач 
Беседа/ 
практическая 
работа/игра 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

http://skiv.instrao.ru/ 
Математическая 
грамотность (instrao.ru)  

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» 

31 

В общественной 
жизни: 
социальные 
опросы и 
исследования 
Комплексные 
задания 
«Домашние 
животные», 
«Здоровое 
питание» 

1 

Статистические 
характеристики, 
Представление информации 
(диаграммы) 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Описывать ход и результаты 
действий, Предлагать  и обсуждать способы 
решения, Прикидывать, оценивать, 
вычислять результат, Устанавливать и 
использовать зависимости между величинами, 
данными, Читать, записывать, 
сравнивать математические объекты (числа, 
величины, фигуры), Применять правила, 
свойства (вычислений, нахождения 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
исследование 
информационн
ых источников, 
опрос, 
презентация, 
круглый стол 

http://skiv.instrao.ru/ 
  



32 

На отдыхе: 
измерения на 
местности 
Комплексное 
задание «Как 
измерить 
ширину реки» 

1 

Измерение геометрических 
величин, Геометрические 
фигуры и их свойства, 
Равенство и подобие 

результата), Применять приемы проверки 
результата, Интерпретировать ответ, данные,  
Выдвигать и 
обосновывать гипотезу, Формулировать обоб
щения и выводы, Распознаватьистинные и 
ложные высказывания об 
объектах, Строить высказывания, Приводить п
римеры и контрпримеры, Выявлять сходства и 
различия 
объектов, Измерять объекты, Конструировать 
математические отношения, 
Моделировать ситуацию 
математически, Наблюдать и 
проводить аналогии 

Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
практическая 
работа 
(измерение на 
местности) 

http://skiv.instrao.ru/ 
  

33 

В общественной 
жизни: интернет 
Комплексное 
задание 
«Покупка 
подарка в 
интернет-
магазине» 

1 

Представление данных 
(таблицы, диаграммы), 
Вероятность случайного 
события 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
изучение 
интернет-
ресурсов, 
презентация 

http://skiv.instrao.ru/  

34 

В домашних 
делах: 
коммунальные 
платежи 
Комплексное 
задание 
«Измерение и 
оплата 
электроэнергии» 

1 

Вычисления с 
рациональными числами с 
использованием 
электронных таблиц 

Беседа, 
групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
практическая 
работа  

http://skiv.instrao.ru/ 
  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие. 

35 

Подведение 
итогов 
программы. 
Самооценка 
результатов 

1 

Оценка (самооценка) уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности по шести 
составляющим. Обсуждение 
возможных действий, 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Аргументировать и обосновывать свою позицию. 
Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 
Учитывать разные мнения. 
  

Групповая 
работа 
  

Для конкретизации 
проявления 
сформированности 
отдельных  уровней ФГ 
используются примеры 



деятельности на 
занятиях 

направленных на повышение 
уровня ФГ отдельных 
учащихся и группы в целом. 

заданий разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Пояснительная записка 
 Актуальность и назначение программы. 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 
современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 
социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 
умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать 
факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 
конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, 
действовать в ситуации неопределенности. 
Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 
функциональной грамотности. 
Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 
Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 
урочных. 
Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 
особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 
проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 
предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 
критического и креативного мышления. 
Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 
Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 
практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить 
зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других 
людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 
Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 
размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 
материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 



разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 
также их индивидуальную и групповую работу. 
 Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 
Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 
дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 
основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 
развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 
 Особенности работы педагогов по программе. 
В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 
учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 
Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 
разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 
достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 
Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 
Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 
которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление. 
Читательская грамотность 
«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 
Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 
читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 
«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 
множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 
второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 
содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 



также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 
достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 
точку зрения. 
Математическая грамотность 
Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 
техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приёмы 
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в 
ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 
Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 
как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 
деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 
традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 
занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 
презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и 
образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 
иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 
функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 
обществознания. 
Естественно-научная грамотность 
Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 
смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 
Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание особенностей 
естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 



Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 
методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 
стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных 
формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения 
(лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 
Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 
разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых 
решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми 
правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать 
финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке 
умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа 
альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 
Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в 
число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 
Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 
межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает 
два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» 
развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, 
а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 
Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 
ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 
наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 
окружения. 
Креативное мышление 
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 
что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 
появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно 
помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 



возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, 
характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого 
спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее 
представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий 
направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 
ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, 
лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-
исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 
Личностные результаты 
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 
 проявление интереса к способам познания; 
 стремление к самоизменению; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 
 активное участие в жизни семьи; 
 приобретение опыта успешного межличностного общения; 



 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 
творческих работах; 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 
имуществу; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 
 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности. 
 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 
 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 
 овладение универсальными регулятивными действиями. 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 
из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 



 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
 способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 
синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 
 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 



2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 
получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 



 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
  
Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по предметной области «Русский язык и литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 
форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 
информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 
или его фрагмента; 



 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 
 определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 
 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 
в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 
использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по учебному предмету «Математика»: 
Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 
прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

 Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 
всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 
скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных 
со свойствами рассматриваемых объектов; 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 
линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

 Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 
мире и в жизни; 



 Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 
пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 
прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 
фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей; 

 Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 
куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 
плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 
геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 
объема; выражать одни единицы величины через другие; 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический 
способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 
зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

 Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 
  
Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 
результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 
 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 
 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 
 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 
 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 
 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 
 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     



 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 
 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 
 освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 
 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 
 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 
качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 
средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (в том числе фишинг) 

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 
финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных 
финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, 
составления личного финансового плана. 

 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 
по различным предметным областям: 

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
 формирование предпосылок научного типа мышления; 
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 
 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 
 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 



 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, 
в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 
   
Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 5-9 классов 

№ Тема 
Кол-

во 
часов

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
Формы проведения 

занятий 

Образовательные ресурсы, 
включая электронные 

(цифровые) 
Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Обсуждение понятий 
«функциональная 
грамотность», 
составляющие 
функциональной 
грамотности 
(читательская, 
математическая, 
естественно-научная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции, 
креативное 
мышление). 
Ожидания каждого 
школьника и группы 
в целом от 
совместной работы. 
Обсуждение планов и 
организации работы в 
рамках программы. 

Развить мотивацию к 
целенаправленной социально 
значимой деятельности; стремление 
быть полезным, интерес к социальному 
сотрудничеству; Сформировать 
внутреннюю позиции личности как 
особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в 
целом; Сформировать установку на 
активное участие в решении 
практических задач, осознанием 
важности образования на протяжении 
всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и 
развитием необходимых умений;
Приобрести опыт успешного 
межличностного общения; 
готовность к разнообразной 
совместной деятельности, активное 
участие в коллективных учебно-
исследовательских, проектных и 
других творческих работах 

Игры и упражнения, 
помогающие объединить 
участников программы, 
которые будут посещать 
занятия. 
Беседа, работа в группах, 
планирование работы. 

Портал Российской 
электронной школы 
(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 
  
портал ФГБНУ ИСРО 
РАО,  Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования 
функциональной 
грамотности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/); 
  
 материалы из пособий 
«Функциональная 
грамотность. Учимся для 
жизни» издательства 
«Просвещение». 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» 



2. 

Путешествуем и 
познаем мир 
(Путешествие по 
России) 

1 

Приемы поиска и 
извлечения 
информации разного 
вида (текстовой, 
графической) по 
заданной теме из 
различных 
источников. Приемы 
выделения главной и 
второстепенной 
информации, явной и 
скрытой информации 
в тексте 

Соотносить визуальное изображение с 
вербальным текстом. Понимать 
фактологическую информацию 

Работа в группах 

«Необыкновенный 
путешественник»: 
Демонстрационный вариант 
2019 (http://skiv.instrao.ru) 
  

3. 
Работаем над 
проектом 
(Школьная жизнь) 

1 

Приемы работы с 
множественным 
текстом по 
выявлению явной и 
скрытой 
информации, 
представленной в 
разных частях текста. 
Приемы выявления 
визуальной 
информации, 
представленной на 
карте, и приемы 
сопоставления 
информации, 
выявленной в тексте, 
с информацией, 
содержащейся в 
графическом объекте 

Соотносить визуальное изображение с 
вербальным текстом. Использовать 
информацию из текста для решения 
практической задачи 

Деловая игра 

«Моя Россия: большое в 
малом»: Читательская 
грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 
1. Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 
1. ‒ Москва, Санкт-
Петербург: «Просвещение», 
2020. 



(географическая 
карта, фотография) 

4. 
Хотим участвовать 
в конкурсе 
(Школьная жизнь) 

1 

Приемы работы с 
множественным 
текстом, 
представленным на 
сайте. Приемы 
поиска информации, 
представленной 
вербально и 
визуально, 
расположенной в 
разных частях 
множественного 
текста 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию, представленную в 
разной форме и в разных частях текста. 
Использовать информацию из текста 
для решения практической задачи 

Работа в группах 
«Конкурс сочинений»: 
Открытый банк заданий 2020 
(http://skiv.instrao.ru) 

5. 

По страницам 
биографий 
(Великие люди 
нашей страны) 

1 

Приемы анализа 
информации учебно-
научного текста 
(биография), 
представленной в 
виде таблицы. 
Приемы 
комментирования 
текста, включающего 
визуальный объект 
(фотографию) 
  

Выявлять фактологическую 
информацию (последовательность 
событий), представленную в разных 
частях текста. Выявление роли 
визуальных объектов для понимания 
сплошного текста. 

Самостоятельное 
выполнение работы с 
последующим обсуждение 
ответов на задания 

«Маршал Победы»: 
Читательская грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1. Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 
1. ‒ Москва, Санкт-
Петербург: «Просвещение», 
2020. 

6. 

Мир моего города 
(Человек и 
технический 
прогресс) 

1 

Приемы извлечения 
информации из 
различных 
источников 
(художественный и 
публицистический 

Устанавливать взаимосвязи между 
текстами. 
Формулировать на основе полученной 
из текста информации собственную 
гипотезу, прогнозировать события, 
течение процесса, результаты 

Игра-расследование 

«Мост» 
Открытый банк заданий 2021 
года 
(http://skiv.instrao.ru ) 



тексты, заметки с 
сайта), включающих 
визуальный объект; 
ее осмысление и 
оперирование ею 

эксперимента на основе информации 
текста. 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

7. 
Креативное 
мышление: Модели 
и ситуации 

1 

Общее представление 
о креативности (на 
примерах 
простейших заданий 
и бытовых ситуаций). 
Знакомство с 
содержательными и 
тематическими 
областями 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
главного. 
Совместная деятельность по анализу 
предложенных ситуаций. 
Выдвижение идей и обсуждение 
различных способов проявления 
креативности: 
-самовыражение с помощью текстов, 
рисунков, мимики и пластики, танца и 
др. 
-решение проблем социального и 
научного характера. 

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
 Письменное 

самовыражение: 

Необычная картина, задание 
1, Визуальное 

самовыражение: Что 
скрыто за рисунком, задание 
2, Решение социальных 

проблем: Класс, задание 2, 
Решение научных проблем: 

Изобретаем соревнование, 
задания 1, 2 

8. 
Выдвижение 
разнообразных 
идей 

1 

Обсуждение 
проблемы: Для чего 
бывает нужно 
выдвигать разные 
идеи и варианты. 
Разные, похожие, 
одинаковые. 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
основных требований. 
Совместная деятельность по анализу 
предложенных ситуаций. Выдвижение 
идей и обсуждение причин, по 
которым требуется проявлять беглость 
мышления, гибкость и разнообразие 
мышления.  

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  
 Письменное 

самовыражение: 
Выдуманная страна, задание 
1, Класс, задание 1 
Визуальное 

самовыражение: Эмблема 
для первоклассников, 
задание 1, Решение 

социальных проблем: 

Точность – вежливость 
королей, задание 1 



Решение научных проблем 

Мяч будущего, задание 1 

9. 
Выдвижение 
креативных идей и 
их доработка 

1 

Обсуждение 
проблем: 
-Для чего нужны 
нестандартные идеи. 
-Когда и кому 
бывают нужны 
креативные идеи? 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
основных требований. 
Совместная деятельность 
-по подбору синонимов к слову 
«оригинальный» 
-по анализу предложенных ситуаций. 
Выдвижение идей и обсуждение 
причин, по которым требуется 
проявлять оригинальность и 
нестандартность мышления. 

Работа в парах и малых 
группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
 Письменное 

самовыражение: 

Необычная картина, задание 
3, Визуальное 

самовыражение: Улыбка 
осени, задание 1, Решение 

социальных проблем: 

Класс, задание 4, 
Буккроссинг - обмен 
книгами, задание 4 Решение 

научных проблем: 

Прогулка в парке, задание 1, 
3 

10 
От выдвижения до 
доработки идей 

1 

Использование 
навыков креативного 
мышления для 
создания продукта. 
  

Выполнение проекта на основе 
комплексного задания (по выбору 
учителя): 
-Создание школьной газеты; 
-Создание сюжета для инсценировки в 
классе; 
-Подготовка праздника осени; 
-Подготовка выставки «Нет вредным 
привычкам»; 
-Подготовка необычного спортивного 
соревнования; 
-Подготовка выставки «Школа 
будущего». 

Работа в малых группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
 По выбору учителя: 

Трудный предмет, Сюжет 
для спектакля, Праздник 
осени, Нет вредным 
привычкам, Изобретаем 
соревнование, Школа 
будущего 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, различая факты и мнения» 

11.
Нас ждёт 
путешествие 

1 
Понятия «факт», 
«мнение»: работа со 

Устанавливать связи между событиями 
или утверждениями. Понимать значение 

Работа в группах «Знакомьтесь: Тула»: 



(Путешествие по 
родной земле) 

словарной статьей. 
Приемы различения 
фактов и мнений в 
множественном 
тексте 

слова или выражения на основе 
контекста. 
Обнаруживать противоречия, 
содержащиеся в одном или нескольких 
текстах 

Открытый банк заданий 2021 
года 
(http://skiv.instrao.ru ) 

12.
Открываем тайны 
планеты (Изучение 
планеты) 

1 

Языковые маркеры 
предъявления 
фактов и мнений в 
тексте: работа со 
словарной статьей. 
Приемы различения 
фактов и мнений в 
множественном 
тексте 

Различать факты и мнения с учетом 
языковых маркеров. Устанавливать 
связи между событиями или 
утверждениями (причинно-
следственные отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, тезис –
пример, сходство – различие и др.) 

Самостоятельное 
выполнение работы с 
последующим обсуждение 
ответов на задания 

«Континент-призрак»: 
Открытый банк заданий 2021 
года 
(http://skiv.instrao.ru ) 

13.
Открываем мир 
науки (Человек и 
природа) 

1 

Приемы 
распознавания 
фактов и мнений в 
тексте-интервью, в 
тексте-рекламе на 
сайте. 

Делать выводы на основе интеграции 
информации из разных частей текста 
или разных текстов. Сопоставлять 
факты и мнения в тексте-интервью, в 
тексте-рекламе на сайте 

Игра-расследование 

«В переводе на 
человеческий»: 
Открытый банк заданий 2021 
(http://skiv.instrao.ru) 

14.

По страницам 
биографий 
(Великие люди 
нашей страны) 

1 

Приемы 
распознавания 
фактов и мнений в 
тексте-аннотации 
фильма, в тексте-
интервью 

Сопоставлять факты и мнения в тексте-
аннотации фильма, в тексте-интервью 
Делать выводы на основе интеграции 
информации из разных частей текста 
или разных текстов. 

Работа в группах 

«Люди, сделавшие люди 
круглой»: Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 
2. Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 
1. ‒ Москва, Санкт-
Петербург: «Просвещение», 
2021. 

15.
Наши поступки 
(межличностные 
взаимодействия) 

1 

Приемы 
распознавания 
фактов и мнений в 
художественном 

Распознавать факты и мнения в 
художественном тексте. Устанавливать 
скрытые связи между событиями или 

Ролевая игра 

«В новой школе» 
Открытый банк заданий 2021 
года 
(http://skiv.instrao.ru ) 



тексте. Фактические 
ошибки как 
художественный 
прием автора 

утверждениями (причинно-
следственные отношения) 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

16.

Выдвижение 
разнообразных 
идей. Учимся 
проявлять гибкость 
и беглость 
мышления. 

1 

Разные группы и 
категории. Такой же, 
но другой. Разные 
образы и 
ассоциации. Два 
основных способа, 
которыми могут 
различаться идеи для 
названий и 
заголовков: 
-Связи названия с 
иллюстрацией или 
текстов основаны 
на разных деталях 
и/или образах, на 
разных  смысловых 
ассоциациях, ИЛИ 
-названия 
основываются на 
одних и тех же 
деталях, образах, 
однако каждое 
название 
реализуется своим 
способом, например, 
за счёт 
использования 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
основных требований. 
Совместная деятельность по анализу 
предложенных ситуаций и сюжетов. 
Выдвижение идей своих заданий по 
подбору названий и заголовков к 
иллюстрациям. Работа с поисковой 
системой Интернета по подбору 
/коллажу интересных иллюстраций. 
Подведение итогов: 
-Чем могут различаться схожие 
названия, заголовки? 
·         Некоторые названия состоят 
из буквального описания изображения 
или его элементов, а другие названия 
состоят из абстрактных 
ассоциаций или образных 
выражений. 
·         Каждое название 
отражает различные точки зрения или 
интерпретации иллюстрации в целом 
или ее отдельных элементов. 
·         В названиях для создания 
различных значений использована 
пунктуация, заглавные буквы, 
орфографические особенности или 
другие грамматические элементы. 

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
   



различных языковых 
средств. 

17.
От выдвижения до 
доработки идей 

1 

Использование 
навыков креативного 
мышления для 
создания продукта. 
  

Выполнение проекта на основе 
комплексного задания (по выбору 
учителя): 
-Создание школьной газеты (о помощи в 
учебе, о правилах поведения и др.) 
-Подготовка и проведение социально 
значимого мероприятия (например, 
обмен книгами, или сохранение 
природы, друзья по переписке) 
-Создание классного журнала или 
классного уголка по вопросам здоровья 
и профилактике вредных привычек; 
-Социальное проектирование. Конкурс 
идей «Школа будущего». 

Работа в малых группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 
  

18.
Диагностика и 
рефлексия. 
Самооценка 

1 

Креативное 
мышление. 
Диагностическая 
работа для 6 класса. 

Выполнение итоговой работы. 
Обсуждение результатов. Взаимо- и 
самооценка результатов выполнения 

Индивидуальная работа. 
Работа в парах. 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 
  
Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести»  

19. 
Смысл жизни (Я и 
моя жизнь) 

1 

Авторский замысел 
и читательские 
установки 
(художественный 
текст) 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

Дискуссия 

«Чудо на своём месте» 
Демонстрационный вариант 
2019 (http://skiv.instrao.ru) 
  

20. Человек и книга 1 

Особенности чтения 
и понимания 
электронных 
текстов (учебно-
справочный текст) 

Использовать информацию из текста для 
решения практической задачи 

Практикум в 
компьютерном классе 

«Справочное бюро» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 



21. 

Проблемы 
повседневности 
(выбор товаров и 
услуг) 

1 

Чтение и понимание 
несплошных текстов 
(инструкция, 
этикетка) 

Использовать информацию из текста для 
решения практической задачи 

Ролевая игра 

«Сгущёнка» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

22. 
Будущее (человек и 
технический 
прогресс) 

1 

Особенности чтения 
и понимания 
смешанных текстов 
(соотнесение текста 
статьи и 
инфографики) 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

Пресс-конференция 
«Погружение» 
Демонстрационный вариант 
2019 (http://skiv.instrao.ru  ) 

23. 

Планета людей 
(взаимоотношения)
Интегрированные 
занятия: 
Читательская 
грамотность+ 
Глобальные 
компетенции 

2 

Особенности чтения 
и понимания 
множественных 
текстов 
(публицистический 
текст) 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

Дискуссия 
«Тихая дискотека» 
Открытый банк заданий 2020
(http://skiv.instrao.ru ) 

Модуль: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать»  

24 Человек и книга 2 

Особенности чтения 
и понимания 
электронных 
текстов 

Использовать информацию из текста для 
различных целей 

Практикум в 
компьютерном классе 
  

«Книга из интернета» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 
  

25 Познание 2 
Научная 
информация: анализ 
и оценка 

Использовать информацию из текста для 
различных целей 

Конференция 

«Исчезающая пища» 
(Читательская грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 2. Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 
2. ‒ Москва, 
СанктПетербург: 
«Просвещение», 2021). 



 «Новости» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

26 
Смысл жизни (я и 
моя жизнь) 

1 

Художественный 
текст как средство 
осмысления 
действительности 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

Творческая лаборатория 

«За тенью» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

Модуль: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» 

27 
Смысл жизни (я и 
моя жизнь) 

1 
Авторский замысел 
и читательские 
установки 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

Творческая лаборатория 

«Зарок» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

28. Самоопределение 3 
Альтернативные 
точки зрения и их 
основания 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию, осмыслять содержание и 
форму текста 

Дискуссия 
  

«Киберспорт» 
(Читательская грамотность. 
Сборник эталонных 
заданий. Выпуск 1. Учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 
2. ‒ Москва, Санкт-
Петербург: «Просвещение», 
2020). 
«Походы» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

 Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни»  

29. 

Креативность в 
учебных ситуациях, 
ситуациях 
личностного роста и 
социального 
проектирования 

1 

Анализ моделей и 
ситуаций. 
Модели заданий: 
-диалоги, 
-инфографика, 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
главного. Совместная деятельность по 
анализу предложенных ситуаций.
Самостоятельное выдвижение идей и 
моделирование жизненных ситуаций: 

Работа в парах и малых 
группах над различными 
комплексными заданиями. 
Презентация результатов 
обсуждения и подведение 
итогов 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  
Комплексные задания 



-личностные 
действия и 
социальное 
проектирование, 
вопросы 
методологии 
научного познания 

-создания диалогов (на основе комиксов, 
рисунков, описания случаев и т.д.) 
-создания инфографики (например, на 
основе текста параграфа), 
-проектирования личностных действий 
(самопознания, самооценки и др.), 
-научного познания. 

30. 
Выдвижение 
разнообразных 
идей. 

1 

Оригинальность и 
проработанность. 
Обсуждение 
проблемы: Когда на 
уроке мне помогла 
креативность? 
  

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
основных требований. 
Совместная деятельность по анализу
предложенных ситуаций и проблем. 
Моделирование жизненных ситуаций, 
требующих применения дивергентного 
мышления. 

Работа в парах и малых 
группах. 
Презентация результатов 
обсуждения и подведение 
итогов 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  
  

31. 

Выдвижение 
креативных идей и 
их доработка. 
  

1 

Оригинальность и 
проработанность. 
Обсуждение 
проблемы: 
В какой жизненной 
ситуации мне 
помогла 
креативность? 

Совместное чтение текста заданий. 
Маркировка текста с целью выделения 
основных требований. 
Совместная деятельность по анализу 
предложенных ситуаций. 
Моделируем ситуацию: когда в жизни 
может понадобиться креативность? 
Подведение итогов: 
-В каких ситуациях наилучшим 
решением проблемы является 
традиционное, а в каких -креативное? 

Работа в малых группах по 
поиску аналогий, связей, 
ассоциаций. Работа в парах 
и малых группах по 
анализу и 
моделированию  ситуаций, 
по подведению итогов.
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  

32. 
От выдвижения до 
доработки идей 

1 

Использование 
навыков 
креативного 
мышления для 
создания продукта. 

Выполнение проекта на основе 
комплексного задания (по выбору 
учителя): 
-Конкурс идей «Благодарим своих 
учителей», 
-Социальное проектирование. «Как я 
вижу своё будущее?», 

Работа в малых группах 
Презентация результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 
  



-Футуристическая выставка 
-Подготовка и проведение социально 
значимого мероприятия (например, 
помощи людям с особенностями 
здоровья), 
-Планирование и организация системы 
мероприятий по помощи в учёбе. 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 

33 
34. 

Подведение итогов 
программы. 
Самооценка 
результатов 
деятельности на 
занятиях 

1 

Оценка 
(самооценка) уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности по 
шести 
составляющим. 
Обсуждение 
возможных 
действий, 
направленных на 
повышение уровня 
ФГ отдельных 
учащихся и группы 
в целом. 

Оценивать результаты своей 
деятельности. 
Аргументировать и обосновывать свою 
позицию. 
Осуществлять сотрудничество со 
сверстниками. 
Учитывать разные мнения. 
  

Групповая работа 
  

Для конкретизации 
проявления 
сформированности 
отдельных  уровней ФГ 
используются примеры 
заданий разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 
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