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Личностные результаты освоения курса: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство  

ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность   человека   с   российской   

многонациональной   культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований, освоение

 компетентностей   в   сфере   организаторской   деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность      основ      экологической      культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Все больше стран признают образование в интересах устойчивого развития (далее – ОУР) неотъемлемым элементом качественного образования и 

ключевым фактором для развития экономики страны. С 2015 года ОУР четко обозначено в последнем международном документе по устойчивому развитию – 

«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Он включает 17 целей устойчивого развития. Одна из 

них – обеспечение всеохватного качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни. Чтобы быть успешными на 

протяжении длительного времени люди нуждаются сегодня в другом сочетании навыков, чем раньше. В дополнение к базовым навыкам, таким как 

грамотность и умение считать, им нужны такие навыки как сотрудничество, креативность и решение проблем, а также качества характера: настойчивость, 

любознательность и инициатива. Квалифицированный специалист в различных сферах экономики все чаще сталкивается с решением неструктурированных 

проблем и необходимостью эффективного анализа информации. Поэтому за последние 50 лет экономики многих стран стали свидетелями устойчивого 

снижения количества рабочих мест, связанных с рутинными ручными и когнитивными навыками, отмечая соответствующее увеличение числа рабочих мест, 

требующих применения способностей к нестандартным аналитическим действиям и навыков межличностного общения. Кроме того, технологии становятся 

все более популярными, заменяя ручной труд и вливаясь в большинство аспектов жизни и работы. Многие силы способствовали этим тенденциям, включая 

ускорение автоматизации и оцифровка рутинной работы. Соответственно, эти изменения на рынке труда усилили потребность всех людей, а не только 

некоторых, в этих навыках. Вместе с тем, лишь 6 % взрослых продемонстрировали высокий уровень владения навыками решения проблем в технологически 

наполненной среде. С целью решения этой проблемы проектной группой Всемирного экономического форума была разработана и представлена в докладе 

«Новый взгляд на образование» модель, включающая в себя три типа образовательного результата: знания предметных областей с акцентом на 

функциональные грамотности, включая ИКТ-грамотность, компетенции 4К и качества характера. 
Фундаментальные (базовые) знания показывают, как обучающиеся применяют основные навыки для решения повседневных задач. Эти навыки служат 

основой, на которой впоследствии будут строиться более продвинутые и не менее важные компетенции и качества характера. В эту категорию входят не 

только оцениваемые на глобальном уровне навыки грамотности и счета, но и способность человека осознавать и применять научные знания, грамотность в 

области ИКТ, финансовая, а также культурная и гражданская грамотности. Исторически сложилось так, что способность понимать письменные тексты и 

количественные отношения были достаточными для выхода на рынок труда. Теперь эти навыки представляют собой лишь отправную точку на пути к 

овладению навыками 21 века. Компетенции описывают способности человека принимать эффективные решения в разнообразных ситуациях, 

способствующих улучшению благополучия личности и общества, а также возможности участия в общественной жизни. Например, критическое мышление – 

это умение выявлять, анализировать и оценивать ситуации, идеи и информацию в целом, чтобы сформулировать решение проблемы.  
Креативное мышление – способность воображать и изобретать новые инновационные способы решения проблем, находить ответы на вопросы или 

выражать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование знаний. Общение и сотрудничество предполагают работу в координации с 



другими для передачи информации или решения задачи. Компетенции становятся необходимыми для жизни в 21 веке, поскольку способность критически 

оценивать и передавать знания, хорошо работать с командой, уметь решать нестандартные задачи. Качества характера определяют возможности 

обучающихся развиваться и действовать в быстро изменяющейся среде. Такие качества характера, как настойчивость и адаптивность обеспечивают большую 

устойчивость и успех в случае препятствий. Любознательность и инициативность служат отправными точками для открытия новых концепций и идеи. 

Лидерство, а также социальная и культурная осведомленность позволяют вовлекать в конструктивное взаимодействие других приемлемыми в социальном, 

этическом и культурном отношении способами. Хотя все из этих 16-ти навыков важны, по-прежнему сохраняется потребность в создании инструмента их 

развития и измерения. Особенно это касается компетентностей и качеств характера. Отсутствие сопоставимых индикаторов представляют собой проблему как 

для политиков, так и для педагогов в глобальном масштабе. С одной стороны, наблюдается значительный прогресс в инструментировании процесса обучения 

и диагностики в отношении фундаментальных (базовых) знаний, но формирование и измерение компетенций и качеств характера по-прежнему остается 

затруднительным.  
 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

- Самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в учебе и познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей её решения. 
- Самостоятельно планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план решения проблемы; определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 
- Соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. 

обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 



- Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
- Организует сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, в т.ч. обучающийся сможет: 

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

мнение. 
- Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств, отличать их от «клишированных»; использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. Личностные Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей

 воспитанию     самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Основные характеристики учебного задания: 

предполагает больше одного или множество возможных решений; в центре задания лежит либо мини-проект, либо создание/конструирование 

некоторого продукта с использованием нестандартных средств; дает возможность для развития кратко очерченного сюжета в рамках заданной проблемы, при 

этом проблема может быть отнесена к следующим категориям: «Креативное самовыражение» (письменное или устное, художественное или символическое) 

или «Получение нового знания / Решение проблем» (математическое или естественнонаучное, социальное или межличностное); предполагает работу в группе 

с возможным выделением подзадач для автономной либо парной работы; требует самостоятельного поиска необходимой информации в открытых 

источниках; может включать поиск и использование информации из нескольких предметов/предметных областей. Алгоритм работы с учебной ситуацией или 

учебной задачей описан Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой и др. в учебном пособии для общеобразовательных организаций «Креативное мышление. Сборник 



эталонных заданий». 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы   

и   интересы   своей   познавательной   деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять   план   решения   проблемы   (выполнения   проекта,  проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности,  

осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления   осознанного   выбора   в   учебной   и   познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

• демонстрировать    приемы    регуляции    психофизиологических/  

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 



способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям  и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и   схемы   для   решения   учебных   и   познавательных   задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями,  

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  событий, явлений,  процессов; 

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 



профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;   

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль  (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

       • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять    в    рамках    диалога    разрывы    в    коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  



 • представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

 

Содержание курса «Функциональная грамотность» 

Модуль «Основы естественнонаучной  грамотности» 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и 

его воздействие на человека. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его 

значение. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 
Строение вещества. Тело   и   вещество.   Агрегатные   состояния 

вещества. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели  атома.  
Масса. Измерение массы тела 

Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового расширения для измерения температуры. Плавление и отвердевание. 
Испарение и  конденсация. Кипение. 

Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Модель солнечной системы. Живая природа. Царства живой 
природы. 



Почему  все  тела  нам  кажутся  сплошными: молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах. 

Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. 
Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. 

Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование подводных  дронов. 
Растения. Генная модификация растений. Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых.  

Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и морские рыбы.  Внешнее и внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. 
Многообразие птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

Занимательное электричество. Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные 
виды энергетики, объединенные энергосистемы. 

Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. 
Системы жизнедеятельности человека. Моделирование. 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение видов. 
Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Изменения состояния веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие химических реакций от физических явлений. 
Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
Определение   основной   темы   и   идеи   в лирическом  произведении.  Поэтический  текст как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах.  
Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования? 

Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение).  
Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  

Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца.  

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего мира. 

Комбинаторные задачи.  

Вычисление величины, применение пропорций  прямо пропорциональных отношений для решения проблем.  

Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа.  

Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары).  

Логические задачи, решаемые   с  помощью таблиц. 



Графы и их применение в решении задач. 

Геометрические  задачи  на  построение  и  на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 

Арифметические и алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира 

с помощью линейной функции. 

Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Решение  задач  на  вероятность  событий  в реальной жизни. 

Элементы теории множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и  линейные диаграммы, гистограммы. 

 

Решение геометрических задач  исследовательского характера 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем.  

Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни.  

Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного события. 

Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа моделирования. Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные 

вопросы. 

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 

Задачи с лишними данными. 

Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов . 

Решение стереометрических задач. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы,  диаграммы, вычисление вероятности. Вероятностные, статистические явления и 

зависимости. 

Модуль «Креативное мышление» 

На каждом занятии обучающимся предлагается для решения учебная ситуация или учебное задание для применения и развития компетенции 
креативного мышления.  Основные характеристики учебного задания: предполагает больше одного или множество возможных решений; в центре задания 

лежит либо мини-проект, либо создание/конструирование некоторого продукта с использованием нестандартных средств; дает возможность для развития 

кратко очерченного сюжета в рамках заданной проблемы, при этом проблема может быть отнесена к следующим категориям: «Креативное самовыражение» 

(письменное или устное, художественное или символическое) или «Получение нового знания / Решение проблем» (математическое или естественнонаучное, 

социальное или межличностное); предполагает работу в группе с возможным выделением подзадач для автономной либо парной работы; требует 

самостоятельного поиска необходимой информации в открытых источниках; может включать поиск и использование информации из нескольких 

предметов/предметных областей. 



 

 

Креативное мышление – способность воображать и изобретать новые инновационные способы решения проблем, находить 

ответы на вопросы или выражать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование знаний. 

      Основной целью программы является развитие и оценка креативного мышления обучающихся 7 - 9-х классов как 

индикатора качества и эффективности образования. 

     Задачи программы: 

развивать любознательность (активный интерес к обучению, заданиям) как способности к самостоятельному поиску 

ответов;  

развивать воображение как способность к продуцированию собственных идей;  

способность оценивать предложенные идеи и умения быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные:  

- Самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в учебе и познавательной деятельности, в 

т.ч. обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цели деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей её решения.  

- Самостоятельно планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирает наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных ипознавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план решения проблемы; определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса.  

- Соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяет способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректирует свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата.  



- Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

- Организует сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, в 

т.ч. обучающийся сможет: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств, отличать их от «клишированных»; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

 

Личностные  

Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Характеристика образовательного процесса  

Программа реализуется во внеурочной деятельности и является составляющим модулем программы по развитию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Общее количество часов: 18.  



На каждом занятии обучающимся предлагается для решения учебная ситуация или учебное задание для применения и 

развития компетенции креативного мышления.  



Оценивание заданий: 

Основными критериями для оценки креативных идей в заданиях на самовыражение являются нестандартность, 

выразительность, художественная ценность, а в заданиях на решение проблем – новизна, эффективность, научная 

ценность. 

При оценивании заданий учитывается, что креативная идея (решение) – это всегда идея:  

 осмысленная;  

 необычная (такая, которая придёт в голову не каждому или такая, которая обращает на себя внимание);  

 тщательно представленная и оформленная;  

 имеющая определённую художественную, научную или социальную ценность.  

 Общее продвижение (достижение) обучающегося за весь курс имеет качественную характеристику и оценивается 

на основе следующих умений:  

При выдвижении идей обучающийся:  

  осознает описанную проблему, может задать уточняющий вопрос;  

 способен рассмотреть проблему с разных точек зрения;  

 дает различные интерпретации проблемы;  

 при решении учебной задачи комбинирует различные идеи, формы (при визуализации), аналоги;  

 при создании продукта предлагает вариации с ориентацией на разную аудиторию;  

 применяет разные методы, способы, инструменты; - выдвигает несколько (!) различных(!) моделей или гипотез.  

 

Приоценке и отборе идей обучающийся:  

 способен оценить идею (продукт) по заданным критериям;  

 проводит ранжирование идей на основе определенных критериев; 

 выделяет несколько сильных и слабых сторон идей (продукта)  

 способен привести развернутые аргументы «за» и «против» собственной идеи;  

 в момент дискуссии учитывает интересы партнеров.  

 

При доработке и совершенствовании идеи обучающийся:  



 вносит изменения в идею (продукт) в соответствии с дополнительной информацией или новыми критериями;  

 адаптирует идею с учётом интересов аудитории;  

 совершает изменение идеи (продукта) для усиления сильных сторон и устранения или смягчения слабых сторон.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Креативное мышление 
 

№ Тема занятия Всего часов  Формы деятельности 

1 Введение в курс  

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

(стр. 11 - 22)  

1  

2-3 Быть чуткими 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoemyshlenie/ 

2 Решение социальных проблем, 

выдвижение разнообразных 

идей  
4-5 Вращение Земли 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoemyshlenie/ 

2 Решение естественнонаучных 

проблем  

6-7 Поймать удачу за хвост 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 

2 Визуальное самовыражение  

 

8-9 Название книги 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoemyshlenie/ 

2 Креативное письменное 

самовыражение 

10-

11 
Рисунок к математическому выражению 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

2 Визуальное самовыражение  
 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoemyshlenie/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/


(ситуация 1) 
12-

13 
Трудный предмет 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

(ситуация 7) 

2 Решение социальных проблем, 

усовершенствование идеи 

14 Обложка для книги 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

(ситуация 3) 

1 Креативное письменное 

самовыражение  

15-

16 
Вопросы Почемучки 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

(ситуация 5) 

2 Решение естественнонаучных 

проблем 

17 Итоговая аттестация 1  
 Итого  17  

 

Естественнонаучная грамотность 

 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№ 

урока п/п 

№ урока 

по теме 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 1 Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические 

системы. Шум и его воздействие на человека. 

1 

2 2 Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в 

природе и его значение. 

1 

3 3 Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия 

1 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/


для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

4 4 Строение вещества. Тело   и   вещество.   Агрегатные   состояния 

вещества. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели  атома.  

Масса. Измерение массы тела 

1 

5 5 Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления 

теплового расширения для измерения температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение и  конденсация. Кипение. 

1 

6 6 Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной. Модель солнечной системы. Живая природа. Царства живой 

природы. 

1 

7 7 Почему  все  тела  нам  кажутся  сплошными: молекулярное строение 

твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. 

1 

8 8 Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. 

Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их 

происхождения. 

1 

9 9 Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура 

подводной сферы. Исследование океана. Использование подводных  дронов. 

1 

10 10 Растения. Генная модификация растений. Внешнее строение дождевого 

червя, моллюсков, насекомых.  

1 

11 11 Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и 

морские рыбы.  Внешнее и внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. 

Многообразие птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

1 

12 12 Занимательное электричество. Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. 

1 

13 13 Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. 

Системы жизнедеятельности человека. Моделирование. 

1 

14 14 Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

1 



Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы 

и условия среды обитания. Происхождение видов. 

Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

15 15 Изменения состояния веществ. Физические явления и химические превращения. 

Отличие химических реакций от физических явлений. 
1 

16 16 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

1 

17 17 Итоговое тестирование. 1 

 

Развитие математической грамотности.  
 

№ 

урока п/п 

№ урока 

по теме 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Модуль «Основы математической грамотности» 

1 1 Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система 

счисления. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние. 

1 

2 2 Сюжетные задачи, решаемые с конца.  1 

3 3 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание. 

1 

4 4 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление модели. 

1 

5 5 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной) длительность процессов окружающего мира. 

1 

6 6 Комбинаторные задачи.  1 



7 7 Вычисление величины, применение пропорций  прямо 

пропорциональных отношений для решения проблем.  

1 

8 8 Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, работа.  

1 

9 9 Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары).  1 

10 10 Логические задачи, решаемые   с  помощью таблиц. 1 

11 11 Графы и их применение в решении задач. 1 

12 12 Геометрические  задачи  на  построение  и  на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 

1 

13 13 Арифметические и алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. 

1 

14 14 Моделирование изменений окружающего мира 

с помощью линейной функции. 

1 

15 15 Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на 

совместную работу. 

1 

16 16 Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

1 

17 17 Решение  задач  на  вероятность  событий  в реальной жизни. 1 

18 18 Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. 

1 

19 19 Статистические явления, представленные в различной форме: текст, 

таблица, столбчатые и  линейные диаграммы, гистограммы. 

 

1 

20 20 Решение геометрических задач  исследовательского характера 1 

21 21 Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем.  

1 

22 22 Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни.  

1 

23 23 Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы 

решения. 

1 

24 24 Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношения между сторонами треугольника), относительное 

1 



расположение, равенство. 

25 25 Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах. 

1 

26 26 Определение ошибки измерения, определение шансов наступления 

того или иного события. 

1 

27 27 Решение типичных математических задач, требующих прохождения 

этапа моделирования. Представление данных в виде таблиц. Простые и 

сложные вопросы. 

1 

28 28 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 1 

29 29 Задачи с лишними данными. 1 

30 30 Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 1 

31 31 Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов . 

1 

32 32 Решение стереометрических задач. Интерпретация трёхмерных 

изображений, построение фигур. 

1 

33 33 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы,  

диаграммы, вычисление вероятности. Вероятностные, статистические 

явления и зависимости. 

1 

34 34 Проведение рубежной аттестации. 1 

 

Развитие читательской грамотности. 
 

№ 

урока п/п 

№ урока 

по теме 

 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

Модуль: «Основы читательской грамотности» 

1 1 Определение   основной   темы   и   идеи   в лирическом  произведении.  

Поэтический  текст как источник информации. 

1 

2 2 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах.  

1 

3 – 4 3 – 4 Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом 

цели дальнейшего использования? 

2 



5 – 6 5 – 6 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение).  

2 

7 – 8 7 – 8 Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  2 

9 – 10 9 – 10 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 2 

11 11 Проведение рубежной аттестации 1 

12 – 13 12 – 13 Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации. 

2 

14 14 Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 

Деловые ситуации в текстах. 

1 

15 – 16 15 – 16 Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой 

ситуации? 

2 

17 – 18 17 – 18 Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы) 

2 

19 – 20 19 – 20 Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. 

Информационные 

2 

21 – 22 21 – 22 Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 2 

23 23 Проведение рубежной аттестации 1 

24 – 25 24 – 25 Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые 

знания. Электронный текст как источник информации. 

2 

26 26 Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

1 

27 27 Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? 

1 

28 – 29 28 – 29 Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 2 

30 30 Составление плана на основе исходного текста. 1 

31 – 32 31 – 32 Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 2 

33 – 34 33 – 34 Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты (рубежная аттестация). 

2 
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