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рамме среднегольнои

1. В пункте 1.2 .3. «Планируемые предметные результаты освоения обучающимися

основной образовательной программы среднего общего образования» подраздела 1.2 .
«Планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО» раздела I «Целевой раздел»
добавить подпункты 1.2 .3.21-1.2 .3.41 следующего содержания:

«1.2.3.21. Учебный курс «Курс практической грамотности»
В результате изучения учебного курса "Курс практической грамотности"

Выпускник научите»:
- положительно относиться к процедуре контроля в формате единого государственного

экзамена;
- представлять структуру и содержание контрольных измерительных материалов по

предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с

развернутым ответом);
- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом;

- овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,

оценивать их с точки зрения нормативности;
- различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в

соответствии с задачами общения;
- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике;

- повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности;

- расширять и углублять знания обучающихся по предмету;

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать

и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных

источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;



определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы); 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3.22. Учебный курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения» 
В результате изучения учебного курса "Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения"  

Выпускник научится:  

- определять основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

- знать определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 

- различать виды текста; 

- знать определение понятий «вступление» и «заключение»; 

- понимать, что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

- указывать средства связи между частями текста;  

- определить тему и основную мысль текста;  

- определить тип и стиль речи;  



- использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при 

анализе текста;  

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- анализировать форму исходного текста;  

- находить характерные для исходного текста языковые средства;  

- создавать связное высказывание;  

- излагать последовательно собственные мысли;  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  

- оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка;  

- обладать практическими умениями и навыками по самостоятельному анализу и оценке 

текстов разной стилистической принадлежности, в том числе специальной языковедческой 

тематики и проблематики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы); 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3.23. Учебный курс «Теория и практика написания сочинения по литературе» 

В результате изучения учебного курса "Теория и практика написания сочинения по 

литературе"  

 

Выпускник научится:  

- конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

- обладать навыками грамотного и свободного владения письменной речью;  

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать 

общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- передавать в письменной форме свое, индивидуальное восприятие, свое понимание 

поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

- подбирать аргументы из курса художественной литературы, органично вводить их в 

текст;  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый  

- и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 



- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.). 

 

1.2.3.24. Учебный курс «Практика написания итогового сочинения по литературе»  

В результате изучения учебного курса "Практика написания итогового сочинения по 

литературе"  

 

Выпускник научится:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 



- осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3.25. Учебный курс «Совершенствуем знания английского языка» 



В результате изучения учебного курса "Совершенствуем знания английского языка"  

Выпускник научится:  

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- три помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

 Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

 Письмо 
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 



- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с  

- несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 



- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 



- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.    

 

1.2.3.26. Учебный курс «Устная и письменная речь в формате ЕГЭ (английский 

язык)» 

В результате изучения учебного курса "Устная и письменная речь в формате ЕГЭ 

(английский язык)"  

Выпускник научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

 Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 



- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

 Письмо 
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с  

- несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 



- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

Чтение 



- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.    

 

1.2.3.27. Учебный курс «Актуальные проблемы, познавательные задания и тестовые 

задачи по истории России»  

В результате изучения учебного курса "Актуальные проблемы, познавательные задания и 

текстовые задачи по истории России"  

Выпускник научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  



- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

 

1.2.3.28. Учебный курс «Изучение истории России через работу с историческими 

источниками» 

В результате изучения учебного курса "Изучение истории России через работу с 

историческими источниками"  

Выпускник научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  



- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

 

1.2.3.29. Учебный курс "Обществознание: теория и практика" 

В результате изучения учебного курса "Обществознание: теория и практика"  

Выпускник научится:  

- понимать ключевые вопросы и основные составляющие элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

- решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознавать рамки изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

- выполнять задания повышенной и высокой сложности, в частности обществоведческого 

эссе; 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно 

оформлять решения заданий с развернутым ответом, а также грамотно оформлять бланки ЕГЭ. 

- овладеет способами решения познавательных и логических заданий по обществознанию; 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 



- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3.30. Учебный курс  "Человек-Общество-Мир  

В результате изучения учебного курса "Человек – общество - мир"  

 

Выпускник научится:  

- понимать ключевые вопросы и основные составляющие элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

- решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознавать рамки изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

- выполнять задания повышенной и высокой сложности, в частности обществоведческого 

эссе; 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно 

оформлять решения заданий с развернутым ответом, а также грамотно оформлять бланки ЕГЭ. 

- овладеет способами решения познавательных и логических заданий по обществознанию; 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 



- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3.31. Учебный курс «Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа» 

В результате изучения учебного курса "Проблемные вопросы курса алгебры и начала 

анализа"  

Выпускник научится:  

- знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции.  

- знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

- знать способы решения систем уравнений. 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

- решать системы уравнений изученными методами. 

- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

- применять аппарат математического анализа к решению задач. 

- уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

-  



1.2.3.32. Учебный курс «Практикум: уравнения, задачи, функции» 
  В результате изучения учебного курса "Практикум: уравнения, задачи, функции"  

Выпускник научится:  

- знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции.  

- знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

- знать способы решения систем уравнений. 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

- решать системы уравнений изученными методами. 

- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

- применять аппарат математического анализа к решению задач. 

- уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

1.2.3.33. Учебный курс «Решение задач повышенной сложности, включая экономику, 

задания с параметрами»  

В результате изучения учебного курса "Решение задач повышенной сложности, включая 

экономику, задания с параметрами"  

Выпускник научится:  

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 



число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 



- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

1.2.3.34. Учебный курс «Финансовая математика. Параметр»  

В результате изучения учебного курса "Финансовая математика. Параметр"  

Выпускник научится:  

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 



координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметовСвободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 



- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

-  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знаком постоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) Владеть понятием 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  



- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

-  интерпретировать полученные результаты 

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- решать практические задачи и задачи из других предметов на доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов свободно оперировать 

числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 



- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

 

 1.2.3.31. Учебный курс «Практикум решения задач по геометрии» 

В результате изучения учебного курса "Практикум решения задач по геометрии"  

Выпускник научится:  
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические и стереометрические задачи; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

1.2.3.36. Учебный курс «Геометрия: просто о сложном» 
В результате изучения учебного курса "Геометрия: просто о сложном"  

Выпускник научится:  



- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические и стереометрические задачи; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 

1.2.3.37. Учебный курс по физике «Материя и движение» 

В результате изучения учебного курса "Материя и движение"  

Выпускник научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 



- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории); 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать качественные задачи, используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, учитывать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий при решении физических и 

межпредметных задач; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство,  время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

1.2.3.38. Учебный курс «Методы решения физических задач» 

В результате изучения учебного курса "Методы решения физических задач"  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории); 



- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать качественные задачи, используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, учитывать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий при решении физических и 

межпредметных задач; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство,  время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

1.2.3.39. Учебный курс «Готовимся к ЕГЭ по биологии» 

В результате изучения учебного курса "Готовимся к ЕГЭ по биологии"  

Выпускник научится:  

- понимать: признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

- уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 



собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий) 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно заполнять бланки,  понимать инструкции, выполнять задания в формате 

единого  государственного экзамена; 

- осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, 

повышать предметную  компетентность; 

- успешно подготовиться к экзамену по биологии в форме ЕГЭ, самостоятельно 

выстраивать тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

 

1.2.3.40. Учебный курс  «Практикум решения задач по химии в формате ЕГЭ» 

В результате изучения учебного курса "Практикум решения задач по химии в формате 

ЕГЭ"  

Выпускник научится:  

- понимать важнейшие химические понятия;  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 

гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  



- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений.  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам;  

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением 

и свойствами;  

- характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

- определять/классифицировать: валентность, степень окисления химических элементов, 

заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  

- характеризовать: s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

- объяснять: зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия.  

- решать задачи: вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  



- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая химия 

и органическая химия).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно заполнять бланки,  понимать инструкции, выполнять задания в формате 

единого  государственного экзамена; 

- осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, 

повышать предметную  компетентность; 

- успешно подготовиться к экзамену по химии в форме ЕГЭ, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

 

1.2.3.41. Учебный курс  «Химия в задачах и упражнениях» 

В результате изучения учебного курса "Химия в задачах и упражнениях"  

Выпускник научится:  

- понимать важнейшие химические понятия;  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 

гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений.  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам;  

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением 

и свойствами;  

- характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

- Уметь называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре.  

- Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  



- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  

- Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

- Объяснять:  

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия.  

- Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая химия 

и органическая химия).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно заполнять бланки,  понимать инструкции, выполнять задания в формате 

единого  государственного экзамена; 

- осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, 

повышать предметную  компетентность; 

- успешно подготовиться к экзамену по химии в форме ЕГЭ, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов.». 

 

2. Абзацы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый пункта 1.3.5. «Организация и 

содержание оценочных процедур» подраздела 1.3. «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования» 

раздела I. «Целевой раздел» изложить в новой редакции: 

«Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету и курсу внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 



тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова». 

Сроки проведения промежуточной аттестации закрепляются в календарном учебном 

графике на предстоящий учебный год и утверждаются директором общеобразовательной 

организации.  

Промежуточная аттестация проводится в учебное время в рамках расписания учебных 

занятий и расписания внеурочной деятельности, продолжительность зависит от формы 

аттестации. За один месяц до начала периода промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается график проведения с указанием конкретных дат. В учебный день расписанием 

предусматривается одна контрольная работа в конкретном классе. Информация доводится до 

сведения родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Подготовку контрольно-измерительного материала по учебному предмету, курсу, 

дисциплине, курсу внеурочной деятельности, вынесенному на промежуточную аттестацию 

обучающихся, осуществляет учитель, ведущий данный учебный предмет, курс, дисциплину, 

курс внеурочной деятельности в соответствии с образовательными программами.  

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, курса 

внеурочной деятельности или не явки обучающегося по уважительной причине обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется общеобразовательной организации с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана и утверждается директором. 

Допускается установление иных сроков и форм проведения промежуточной аттестации 

для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета образовательной 

организации. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане основной образовательной 

программы среднего общего образования. Могут быть письменные и устные формы 

промежуточной аттестации.  

К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты; комплексные 

контрольные работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; задания 

на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе; рефераты.  

К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады, сообщения; 

собеседование; защиту проекта; экзамен.».  

 

3. Раздел II «Содержательный раздел» дополнить подразделом 2.5. «Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности» следующего содержания: 



«2.5. «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности». 

2.5.1. Рабочая программа внеурочной деятельности по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

1.Планируемые результаты  освоения внеурочной деятельности 

Программы курса внеурочной деятельности по финансовой грамотности «Ваши 

финансы» продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра 

новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда  готовы.  

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли  в нашу повседневную жизнь. Однако в 

настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — 

это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем 

наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

  Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 14-17 лет уже обладают 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы 

правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Ваши финансы». Именно в 

старших классах можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут 

быть правильно поняты и уяснены.  

 Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Ваши Финансы» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 

задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Ваши финансы» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания: 

– осознание роли основ финансовой грамотности в познании окружающего мира; 

– освоение системы знаний о доходах, расходах, рисках, личных финансах, на основе 

которых формируется экономический образ мышления учащихся; 

– использование полученных умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социальных проблем. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений.  

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «Ваши финансы» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

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

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

        Таким образом, данная внеурочная деятельность способствует самоопределению 

учащегося в жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является 

актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного 

развития ученика. 

 

 2. Содержание программы  внеурочной деятельности   



Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников 

об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового 

рынка и банковской системы, а выполнение творческих работ, практических заданий и 

итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в 

области управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни.  

  

Тема1.  Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 

нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. Если 

нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 
 Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен. 

Тема 5.  Основы налогообложения.  (6ч.) 
Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование.  (8ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане.  
Настоящая программа предназначена для учащихся 8-11 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель). 

 

Формы организации: кружковая работа, интеллектуальные игры, встречи, проект, 

круглый стол. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

3.  Тематическое планирование 

 
№

 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Краткое содержание Планируемые 

результаты 

Дата  

 

  

Раздел I. Банковская система: услуги и  продукты  6 часов  

1

. 

Банковская 

система 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

История развития 

банковской 

Различать уровни 

банков, банковские 

04.09.19

г. 



беседы деятельности; ЦБ и 

коммерческий банки. 

операции, 

банковские карты. 

2 Как сберечь 

деньги с помощью 

депозитов. 

1 Работа с 

информацией, 

открытие новых 

знаний 

Виды банковских 

депозитов, 

особенности, 

доходность по 

депозитам. 

Различать виды 

депозитов. 

Приводить 

примеры 

депозитов. 

11.09.19

г. 

3

. 

Кредит- зачем он 

нужен и где его 

получить. 

1 Работа с 

информацией, 

открытие новых 

знаний 

Виды кредитов. 

Принципы 

кредитования. 

Ипотечное 

кредитование. 

Различать виды 

кредитования. 

18.09.19

г. 

4 Какой  кредит 

выбрать. 

1 Мини-проект. Необходимые 

документы при 

оформлении кредита. 

 

Мини –проект  «В 

каком банке 

выгоднее взять 

кредит?» 

Научиться 

анализировать и 

сравнивать 

условия по кредиту  

в различных 

банках. 

25.09.19

г. 

5  Банковские карты, 

электронные 

финансы. 

1 Деловая игра  

«Банковская 

система» 

Выбор банковской 

карты. Виды 

банковских карт 

(дебетовая и 

кредитная). 

Составить 

рекламные 

буклеты о 

банковских 

продуктах. 

02.10.19

г. 

6

. 

Экскурсия в банк  Экскурсия, 

беседа со 

специалистами 

банка. 

Информация о видах 

услуг и продуктах 

банковской системы. 

Составить 

рекламные 

буклеты о 

банковских 

продуктах 

09.10.19

г. 

Раздел II. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

 6 час. 

 

7

. 

Что такое ценные 

бумаги. Фондовый 

рынок. 

1 Комбинированны

й урок. 

Ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг. 

Операции на рынке 

ценных бумаг. 

Различать виды 

ценных бумаг, 

рассчитывать 

доходность ценных 

бумаг. 

16.10.19

г. 

8 Денежный рынок 

и рынок капиталов. 

1 Урок – 

обсуждение. 

Рынок. Функции 

рынка. Рынок 

капитала. Инвес-

тирование. Фон-довый 

рынок. 

Составление  и 

анализ схемы 

«Структура рынка 

капитала». 

23.10.19

г. 

9 Граждане на  

рынке ценных 

бумаг. Основные 

правила 

инвестирования: 

как покупать и 

продавать ценные 

бумаги 

1 Комбинированны

й урок. 

Инструменты 

личного 

финансирования на 

финансовых рынках и 

их особенности. 

Анализ 

информации о 

способах 

инвестирования 

денежных средств, 

предоставляемой 

различными 

информационными 

источниками и 

структурами 

финансового 

рынка. 

06.11.19

г. 

1

0 

Зачем нужны 

паевые 

инвестиционные 

фонды: структура, 

виды, особенности 

работы. 

1 Деловая игра 

«Выбираем 

ПИФ». 

ПИФ. Виды и типы 

ПИФов, особенности 

их работы. Правила 

безопасности при 

обращении с 

ПИФами. 

Расчет стоимости 

паев 

инвестиционных 

фондов. 

 

13.11.19

г. 



1

1 

Управляющие 

компании и 

негосударственные 

пенсионные фонды 

1 Комбинированны

й урок 

Пенсионная система 

РФ. Способы 

увеличения пенсии. 

Анализ различных 

способов 

размещения 

средств. 

Преимущества и 

недостатки. 

20.11.19

г. 

1

2 

О пенсионной 

грамотности. 

Встреча со 

специалистами 

Пенсионного 

фонда. 

1 Беседа. Отчетность в ПФР. 

Оформление и 

выплата пенсий. 

Начисление 

страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование за 6 

месяцев 

застрахованному 

лицу. 

27.11.19

г. 

Раздел III. Страхование  4 часа  

1

3 

Страховой рынок в 

России. 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы. 

Понятие 

страхования. 

Страхователь. 

Страховка. 

Страховщик. Договор 

страхования. Ведущие 

страховые компании в 

России. 

Оценка роли 

обязательного и 

добровольного 

страхования в 

жизни человека. 

04.12.19

г. 

1

4 

Страхование 

имущества. 

1 Урок – 

обсуждение. 

Страхование 

имущества граждан. 

Анализ договора 

страхования, 

ответственность 

страховщика и 

страхователя.  

11.12.19

г. 

1

5 

Личное 

страхование. 

1 Комбинированны

й урок. 

Особенности личного 

страхования.  

Алгоритм 

поведения 

страхователя в 

условиях  

наступления 

страхового случая. 

18.12.19

г. 

1

6 

Выбор 

страховщика 

1 Практикум. Информация о 

страховой компании и 

предоставляемых 

страховых 

программах. 

Расчет страхового 

взноса в 

зависимости от 

размера страховой 

суммы, тарифа, 

срока страхования 

и других факторов. 

25.12.19

г. 

Раздел IV. Собственный бизнес 4 часа.  

1

7 

Малый и средний 

бизнес в РФ. 

Создание 

собственного 

бизнеса. 

1 Комбинированны

й урок 

Формы 

предпринимательства 

в РФ. Порядок 

регистрации бизнеса. 

 

Алгоритм 

поведения в 

создании 

собственного 

бизнеса. 

15.01.20

г. 

1

8 

Составляем 

бизнес-план 

1 Обучающая игра  Составление бизнес-

плана 

Бизнес-план 22.01.20

г. 

1

9. 

Расходы и доходы 1 Комбинированны

й урок 

Информация об 

основных видах 

расходов и доходы. 

Способы снижения 

расходов. 

Различают 

основные расходы 

и доходы. 

29.01.20

г. 

2

0. 

Финансовые риски 1 Практикум Понятие «риск». 

Виды  финансовых 

рисков. 

Категории 

финансовых 

рисков. 

05.02.20

г. 

Раздел V. Основы налогообложения  6 часов  

2

1 

Налоговый кодекс 

РФ. 

1 Открытие новых 

знаний. 

Изучение налогового 

законодательства РФ. 

Структура налоговой 

системы РФ. 

Формирование 

базовых знаний о 

налоговой системе 

РФ как 

12.02.20

г. 



инструменте 

государственной 

экономической 

политики. 

2

2 

Виды налогов в 

РФ. 

1 Деловая игра 

«Налоги». 

Классификация 

налогов РФ. 

Принципы 

налогообложения. 

Составление 

схемы «Налоги их 

виды». 

19.02.20

г. 

2

3 

Налоговые льготы 

в РФ. 

1 Практикум. Назначение 

налоговых льгот. 

Порядок и основания 

предоставления 

налоговых льгот. 

Вычисление 

величины выплат 

по 

индивидуальному 

подоходному 

налогу. 

26.02.20

г. 

2

4 

Права и 

обязанности 

налогоплательщика

. 

1 Открытие новых 

знаний. 

Права и обязанности 

налогоплательщика, 

налоговых органов. 

Осознание 

ответственности 

налогоплательщик

а и важности 

соблюдения 

налоговой 

дисциплины. 

04.03.20

г. 

2

5 

Налоговая 

инспекция. 

1 Деловая игра. Функции налогов. 

Налоговый вычет. 

Местные налоги. 

Расчет налогового 

вычета по НДФЛ. 

Расчет НДС. 

11.03.20

. 

2

6 

Экскурсия в 

налоговую 

инспекцию. 

1 Экскурсия. Информация о 

налоговой инспекции. 

Отдел учета и работы 

с 

налогоплательщиками

. 

Заполнение 

основных разделов 

налоговой 

декларации. 

18.03.20

г. 

Раздел VI . Личное финансовое планирование  8часов  

2

7 

Роль денег в 

нашей жизни. 

1 Деловая игра 

«Деньги любят 

счет». 

Деньги. Финансовое 

планирование. 

Номинальные и 

реальные доходы. 

Формулирование 

финансовых целей, 

предварительная 

оценка их 

достижимости. 

01.04.20

г. 

2

8 

Риски в мире 

денег 

1 Комбинированны

й урок 

Финансовые риски. 

Финансовые 

пирамиды. Виды 

пирамид. 

Виртуальные 

ловушки. 

Формулирование 

способов защиты 

от рисков. 

08.04.20

г. 

2

9 

Семейный 

бюджет. 

1 

 

Ролевая игра 

«Семейная 

экономика». 

Структура семейного 

бюджета. Источники 

семейного дохода. 

 Составление 

семейного 

бюджета. 

15.04.20

г. 



3

0 

Личный бюджет. 1 Практикум. Личный бюджет. 

Дефицит. Профицит. 

Баланс. 

Составление 

текущего и 

перспективного 

личного 

финансового 

бюджета. 

22.04.20

г. 

3

1 

Составление 

личного 

финансового плана. 

1 Урок – проект. Личный финансовый 

план (ЛФП). Этапы 

построения ЛФП. 

Личный 

финансовый план. 

29.04.20

г. 

3

2 

Финансовый план 

 

2 Урок – 

конференция. 

Представление 

личного финансового 

плана. 

Индивидуальный 

проект «Личный 

финансовый план». 

06.05.20

г. 

 

3

3 

Промежуточная 

аттестация 

    14.05.20

г. 

3

4 

Итоговое занятие 1  Итоговое 

тестирование 

Основные понятия   Основные умения 

и навыки 

применения 

знаний при 

выполнении 

заданий. 

20.05.20

г. 

 

Методические приложения 

Итоговое тестирование 

Тест для контроля знаний и умений  

Контроль знаний проводится в форме  стандартизованных и ограниченных во времени 

электронных испытаний. 

Вид применяемых контрольно-измерительных материалов - традиционный тесты, 

который содержит список вопросов и различные варианты ответов.  

Тест:  

выполните задания с выбором ответа 

(с одним или несколькими правильными ответами) 

Условия выполнения задания: 

1. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

2. Вы можете воспользоваться информационно-коммуникационными технологиями. 

Задания с выбором ответа 

Вопрос №1.    Что такое  финансовый план? 

Варианты ответов: 

1)  исполнение Ваших желаний;  

2) это схема, которая отображает Ваше финансовое положение в определенный 

момент; 

3) предположение о том, что может произойти в будущем. 

Вопрос№2.  Что такое бюджет? 

Варианты ответов: 

1)  сумма, которую Вам надо накопить для достижения среднесрочной цели;  

2)  Ваши ежемесячные расходы; 



3)   план, показывающий, как тратить, копить и вкладывать деньги, которые Вы 

зарабатываете. 

Вопрос №3.  Среднесрочная цель – это: 

Варианты ответов: 

1)   Вы хотите достичь ее в течение следующего года;  

2)   Вы хотите достичь ее в течение пяти ближайших лет; 

3)   для ее достижения Вам может потребоваться от пяти лет и больше. 

Вопрос №4.  Активы - это: 

Варианты ответов: 

1)  квартплата;  

2)  банковские депозиты; 

3)  банковский кредит. 

Вопрос №5.  Налоговая ставка устанавливается в виде: 

Варианты ответов: 

1)  налогового периода;  

2)  процентов; 

3)  твердых сумм. 

Вопрос №6.   Налоговая декларация предоставляется в налоговую инспекцию: 

Варианты ответов: 

1)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

2)  до 1 марта текущего года; 

3)  до 15 июня. 

Вопрос №7.  Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то к концу первого года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №8.   Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то к концу второго года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №9.  Простой расчет сложного процента.  Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то через два года в банке будет: 

 

Варианты ответов: 

1)  21000 рублей; 

2) 22000рублей; 

3)  24200 рублей. 

Вопрос №10.  Накопительная часть пенсии формируется у граждан: 

 

Варианты ответов: 

1)  старше 1955 года рождения; 

2) с 1967 года рождения и моложе; 

3)  с 1980 года рождения. 

Вопрос №11.  Финансовая "подушка безопасности" -: 

 

Варианты ответов: 



1)  обязательный резервный фонд наличности на непредвиденный случай; 

2) инвестиции в акции; 

3)  кредитная банковская карта. 

Вопрос №12. Недвижимость - это: 

 

Варианты ответов: 

1)  высоколиквидный актив;  

2)  низколиквидный актив; 

3)  все ответы правильны. 

Вопрос №13.  Имущественные налоговые вычеты предоставляются при продаже 

имущества и при приобретении или строительстве имущества : 

 Варианты ответов: 

1)  при продаже имущества;  

2)  при приобретении имущества; 

3)  при строительстве имущества; 

4) все ответы правильны. 

Вопрос №14. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются: 

Варианты ответов: 

1)индивидуальным предпринимателям;  

2)физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по 

гражданско-правовым договорам;  

3)лицам, получающим вознаграждения по авторским договорам или вознаграждение 

за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 

искусства; 

4) все ответы правильны. 

Вопрос №15.  Эффективные способы снижения долгового бремени и коэффициента 

задолженности: 

 

Варианты ответов: 

1) снизить расходы;  

2) зарабатывать больше денег; 

3) занять деньги у друзей.  

Вопрос №16.  По ст. 138 Трудового кодекса РФ размер всех удержаний из зарплаты в 

счет погашения кредита не должен превышать : 

Варианты ответов: 

1) 30% от нее;  

2) 50% от нее; 

3) 70% от нее. 

Вопрос №17.  Телебанкинг – это: 

Варианты ответов: 

1)управление счетом при помощи телефона; 

2) работа со счетом через персональный компьютер; 

3)расчетные операции с помощью Интернета; 

4) управление счетом при помощи портативных устройств.  

Вопрос №18. Профицит  бюджета - это: 

Варианты ответов: 

1) убытки;  

2) прибыль; 

3) расходы.  

Вопрос №19.  Инвестиционные активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при 



Ключи к тесту 

 

№1 - 2 №11 - 1 

№2 - 3  №12 - 2 

№3 - 2 №13 - 4 

№4 - 2 №14 – 4 

№5 – 2,3 №15 – 1,2 

№6 - 1 №16 - 2 

№7 - 2 № 17 - 1 

№8 - 3 №18 -2 

№9 - 3 №19 – 1 

№10 - 2 №20-2 

 

ТЕСТ № 1.  Управление денежными средствами 

1. Банкнота – это:  

А) Ценная бумага, свидетельствующая о доле в собственности предприятия  

Б) Слиток драгоценного металла  

В) Бумажный заменитель денег  

Г) Вид товарных денег 

2. Средство платежа, чья стоимость или покупательная способность в качестве 

денег превосходит издержки его изготовления или ценность при использовании на иные 

цели, – это:  

А) Товарные деньги  

Б) Символические деньги  

В) Только электронные деньги  

Г) Золотые деньги 

3. Рост цен на товары и услуги рынка, обесценивание денег – это:  

А) Дефляция  

Б) Инфляция  

В) Модернизация  

Г) Манипуляция 

4. Что такое МРОТ?  

А) Минимальный размер оплаты труда  

Б) Максимальный размер оплаты труда  

В) Максимальная разовая оплата труда  

Г) Международный размер оплаты труда 

5. Человеческим капиталом называют:  

А) Все те дарования, умения и знания, которые могут быть с пользой применены 

работодателем и за которые человек вправе требовать оплаты  

Б) Вложения человека в недвижимость  

В) Здания, оборудование, сооружения, которые человек использует в своей 

преобразовательной деятельности  

последующей продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  

3) все ответы правильны.  

Вопрос №20. Потребительские  активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при 

последующей продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  

3) все ответы правильны.  

 



Г) Все те дарования, умения и знания, которые не могут быть с пользой применены 

работодателем и за которые человек вправе требовать оплаты 

6. Семейный бюджет – это:  

А) План доходов на год  

Б) Совокупность всех расходов семьи за длительный период  

В) Совокупность всех доходов семьи  

Г) Совокупный план доходов и расходов семьи 

7. Что такое дефицит бюджета?  

А) Ситуация, при которой расходы превышают доходы  

Б) Ситуация, при которой расходы меньше доходов  

В) Ситуация, при которой доходы равны расходам  

Г) Ситуация, при которой отсутствуют расходы в бюджете 

8. Эмиссия денег означает:  

А) Повышение уровня цен на товары и услуги внутреннего рынка  

Б) Замену товарных денег на символические  

В) Выпуск денег  

Г) Появление электронных денег 

9. При прочих равных условиях какова связь между уровнем образования и 

доходами человека:  

А) Чем более образован человек, тем больше его доходы  

Б) Чем более образован человек, тем меньше его доходы  

В) Уровень образования и доходы человека никак не связаны 

10. В чём смысл «правила 10%»?  

А) При планировании семейного бюджета необходимо учитывать, что доходы должны 

быть меньше расходов на 10%  

Б) При планировании своих расходов сначала необходимо отложить 10% от зарплаты, а 

затем распределять остальные деньги  

В) При планировании семейного бюджета в него нужно закладывать 10% на развлечения 

и отдых  

Г) При планировании семейного бюджета необходимо закладывать 10% на вложения в 

капитальные ресурсы семьи (покупку квартиры, дачи, машины, техники) 

11. Что из перечисленного ниже относится к доходам от собственности?  

А) Заработная плата наёмного работника 

Б) Арендная плата за трёхкомнатную квартиру  

В) Ежеквартальная премия                              

Г) Процент по вкладу в банк «Лучший»  

Д) Пособие по уходу за ребёнком                   

Е) Пенсия по инвалидности  

Ж) Дивиденды по акциям компании              

З) Наследство 

12. Что из перечисленного ниже относится к необходимым расходам семьи? 
А) Питание                                   

Б) Оплата жилья, воды, отопления, электроэнергии  

В) Поход в кино и кафе                             

Г) Оплата кредита  

Д) DVD-диск с новым фильмом                

Е) Путешествие за границу  

Ж) Хозяйственные товары                        

З) Одежда и обувь  

К) Проезд на транспорте                          

 Л) Лекарства 

 



ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

1. Перечислите функции денег: 1 – 4. 

2. Какому понятию соответствует данное определение: «Главный банк государства, 

осуществляющий эмиссию денег, обеспечивающий стабильность функционирования 

банковской и денежной систем, – это? 

3. Назовите три причины инфляции: 1 – 3. 

 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

I. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста.  

В древнейших земледельческих обществах Месопотамии за три тысячелетия до нашей 

эры важнейшим товаром был ячмень. Мельчайшей «разменной единицей» был шекель – 180 

ячменных зёрен (обычно это около 11 г). В шекелях ячменя можно было выразить ценность 

любого товара или услуги. Со временем шекель стал универсальной мерой веса, им стали 

мерить, в частности, серебро. В законах вавилонского царя Хаммурапи (около XVIII в. до 

нашей эры) – древнейшем сохранившемся своде писаных законов – штрафы были указаны в 

шекелях серебра. Ценность ячменя сильно зависела от урожая, поэтому серебро было гораздо 

более стабильной «валютой». В феодальной Японии вплоть до XIX века основной, так сказать, 

единицей богатства было коку – количество риса, которым можно прокормить взрослого 

человека в течение года (около 278 литров, или около 150 килограммов). Если про какого-

нибудь землевладельца говорили, что у него 30 тыс. коку, это не означало, что он располагает 

таким количеством риса. Это была суммарная стоимость всех его активов – урожайной земли, 

скота, рабочей силы, сведённая к наиболее понятной единице измерения. В коку измеряли 

богатство даже тех владений, где рис не выращивали вовсе. У кочевников евразийских степей 

роль универсального эквивалента выполнял скот: с его помощью платили налоги и пени, 

выкупали невест, выменивали у оседлых соседей хлеб, дёготь, качественное оружие и другие 

необходимые товары. У всех этих «натуральных валют» была общая проблема: они были 

чрезвычайно волатильны, т. е. их ценность относительно других товаров сильно колебалась в 

течение года и зависела от множества природных факторов (урожай мог погибнуть от людей 

или засухи, среди скота мог начаться падёж). В этом смысле полезные ископаемые были куда 

надёжнее. Идеальными оказались золото и серебро: достаточно распространены и в то же 

время достаточно редки, они не подвержены коррозии и почти не окисляются, их легко узнать. 

От использования металлов в качестве «натуральных валют» на вес (в виде песка или брусков) 

оставался один шаг до монетного дела. 

Вопросы к тексту:  

1. О каком виде денег идёт речь в тексте?  

2. Что позволяет таким деньгам служить в качестве средства обмена (какие свойства)?  

3. Как общая проблема таких видов денег названа в тексте? Каким способом она была 

решена позже?  

4. «Если про какого-нибудь землевладельца говорили, что у него 30 тыс. коку…» Какую 

функцию денег иллюстрирует данный отрывок из текста?  

5. Какие вы знаете примеры универсального эквивалента, не приведённые в тексте 

(назовите три-четыре). 

II. Объясните, почему банковскую карту нельзя считать деньгами. 

III. Объясните, почему дефляция не приводит к финансовым выигрышам как фирм 

(продавцов), так и домашних хозяйств (потребителей). Свой ответ обоснуйте тремя 

суждениями. 

IV. Перечислите три фактора, влияющие на уровень заработной платы. Каждый 

фактор проиллюстрируйте конкретным примером. 

V. В чём суть «правила 10%»? К чему может привести его соблюдение при ведении 

личных и семейных финансов в долгосрочном периоде?  

VI. Зачем подписывать трудовой договор, если можно устно обо всём договориться с 

работодателем? Свой ответ обоснуйте тремя суждениями.  



ТЕСТ № 2.  Способы повышения семейного благосостояния 

1. Юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии 

банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по 

страхованию или иные услуги финансового характера, — это: 

А) Финансовая организация  

Б) Центральный банк РФ  

В) Орган государственного управления в сфере финансов  

Г) Фирма 

 

2. Имущественный комплекс, объединяющий средства мелких вкладчиков, — это:  

А) Негосударственный пенсионный фонд  

Б) Страховая компания 

В) Коммерческий банк  

Г) Паевой инвестиционный фонд 

 

3. Негосударственный пенсионный фонд — это:  

А) Коммерческая организация, осуществляющая различные финансовые операции в 

соответствии с лицензией, выданной ЦБ  

Б) Финансовая организация, осуществляющая страхование рисков граждан и 

предприятий на основе заключенного договора  

В) Финансовая организация, аккумулирующая добровольные взносы вкладчиков, 

осуществляющая инвестирование средств на финансовом рынке с целью извлечения дохода и 

осуществления пенсионных выплат  

Г) Государственная организация, выполняющая выплату пенсий по старости, 

инвалидности 

 

4. Какую сумму из фонда Агентства по страхованию вкладов возвращают вкладчикам 

обанкротившегося банка:  

А) До 1 000 000 р.  

Б) До 700 000 р.  

В) До 500 000 р.  

Г) До 400 000 р. 

 

5. В каком возрасте чаще всего взрослые люди ничего не сберегают:  

А) 16 — 25 лет  

Б) 26 — 30 лет  

В) 31 — 45 лет  

Г) 45 — 56 лет 

ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ  

(по 2 балла – несколько вариантов правильных) 

1. Что из перечисленного ниже относится к финансовым организациям:  

А) Банки  

Б) Страховые компании  

В) Фонд социального страхования РФ  

Г) Кредитные союзы  

Д) Общественная организация защиты прав вкладчиков  

Е) Брокерские компании  

Ж) Союз промышленников и предпринимателей России 

 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 (по 3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. Назовите три государственные и (или) общественные организации, защищающие 



интересы человека при возникновении конфликтов и проблем в мире финансового бизнеса. 

Кратко охарактеризуйте, чем конкретно занимается каждая организация (3 балла). 

 

2. Объясните, почему в отличие от банковского депозита  доходность от вложений в 

ПИФ никто гарантировать не может. 

 

3. Чем отличается кредитный и депозитарный калькулятор? 

 

4. Почему в возрасте 45–59 лет большинство финансово разумных людей сберегают 

очень активно? 

 

ТЕСТ № 3.  Риски в мире денег 

1. Обстоятельства непреодолимой силы, ситуация, возникающая помимо воли людей, 

включённых в какую-либо деятельность или принадлежащих к какой-либо группе людей, — 

это:  

А) Форс-минор Б) Естественная ситуация  

В) Рядовая ситуация Г) Форс-мажор 

 

2. Куда следует обратиться за оформлением сертификата на материнский капитал: 

А) В Фонд социального страхования РФ  

В) Пенсионный фонд РФ  

Г) Частную страховую компанию  

Д) Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

 

3. Из какого фонда работодатель получает деньги на возмещение работнику заработка, 

потерянного за время болезни:  

А) Из Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

Б) Пенсионного фонда РФ  

В) Фонда социального страхования РФ  

Г) Фонда страхования на предприятии 

 

4. Чтобы получить статус безработного и пособие по безработице, необходимо 

зарегистрироваться:  

А) В службе занятости по месту жительства  

Б) Пенсионном фонде по месту жительства  

В) Фонде социального страхования по месту жительства  

Г) Министерстве труда и социальной защиты 

 

5. Отношение по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан 

при наступлении определённых событий за счёт денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов: А) Страховой договор Б) Страховая премия  

В) Страховой случай Г) Страхование 

6. Обязательное медицинское страхование (ОМС) на случай заболеваний 

распространяется:  

А) На всех граждан России со дня их рождения  

Б) На граждан России, достигших 14 лет  

В) На всех жителей России со дня их рождения  

Г) На всех жителей страны с 18 лет 

 

7. Возможность потерять деньги в связи с наступлением каких-либо предвиденных или 

непредвиденных обстоятельств — это:  

А) Финансовые убытки Б) Финансовые отношения  



В) Финансовые риски Г) Финансовое мошенничество 

 

8. Совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, 

злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения — это: 

А) Административный проступок Б) Финансовое мошенничество  

В) Финансовые риски Г) Особые жизненные ситуации 

 

ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ  

(по 2 балла – несколько вариантов правильных) 

1. Что из перечисленного ниже можно отнести к особым жизненным ситуациям:  

А) Рождение ребёнка Б) Повышение в должности на работе  

В) Потерю работы не по своей инициативе  

Г) Смерть любимого животного Д) Долгую болезнь  

Е) Пожар или иное бедствие, вызвавшее потерю имущества либо иные денежные 

проблемы  

Ж) Запланированный переезд в другой город 

 

2. На что из перечисленного ниже можно потратить материнский капитал: А) На покупку 

детской одежды и обуви Б) На покупку автомобиля  

В) На улучшение жилищных условий  

Г) На оплату расходов на получение ребёнком платного образования  

Д) На увеличение пенсии матери Е) На покупку бытовой техники 

 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

(по 3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. Как можно минимизировать финансовые потери в случае стихийных бедствий и 

техногенных катастроф? 

 

2. В чём состоит различие государственного и коммерческого страхования? 

 

3. Почему инфляция является финансовым риском? Как можно минимизировать влияние 

этого риска? 

 

4. Как распознать финансовую пирамиду? 

 

ТЕСТ № 4.   Семья и финансовые организации 

1. Из каких элементов состоит банковская система России: 
А) Коммерческих банков и налоговой службы РФ  

Б) Коммерческих банков и других кредитных организаций  

В) Коммерческих банков и Центрального банка РФ  

Г) Центрального банка РФ и паевых инвестиционных фондов 

2.Специальное разрешение Банка России на ведение банковской деятельности в 

форме официального документа бессрочного характера действия, удостоверяющего с 

соблюдением установленной формы право банка проводить указанные в нём банковские и 

другие операции, — это: 

А) Банковский сертификат                                

Б) Банковская лицензия  

В) Банковская акция                                          

Г) Банковская облигация 

3.Кто осуществляет эмиссию денег в России:  

А) Центральный банк России        

Б) Коммерческие банки России, имеющие специальное разрешение Государственной 



думы РФ  

В) Правительство РФ  

Г) Президент РФ 

4.Банковская карта — это:  

А) Пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким счетам её владельца, 

дающая возможность с её помощью осуществлять различные банковские операции  

Б) Денежные средства, находящиеся в распоряжении клиента банка  

В) Ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в собственности (в уставном фонде 

акционерного общества  

Г) Письменное соглашение, решение о будущих действиях или взаимных обязательствах, 

которое принимается двумя или более людьми или предприятиями 

5.Разновидность бизнеса, в котором бизнес-единицами являются малые предприятия (т. 

е. предприятия, имеющие ограничения по количеству сотрудников, а также юридические и 

налоговые особенности ведения бизнеса), — это:  

А) Нелегальный бизнес                             

Б) Неорганизованный бизнес  

В) Индивидуальный бизнес 

Г) Малый бизнес 

6.Документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской 

деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться 

предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем, — это: 

А) Бизнес-план  

Б) Учредительный договор о создании бизнеса  

В) Устав бизнес-организации  

Г) Налоговая декларация 

7.Что такое издержки:  

А) Денежные суммы или материальные ценности, которые были получены в течение 

определённого периода и в результате осуществления какой-либо деятельности  

Б) Выраженные в денежной форме затраты на факторы производства, необходимые для 

создания экономических благ  

В) Денежные средства, предназначенные для расширения производственных мощностей 

предприятия  

Г) Денежное вознаграждение предпринимателя  

8.Цена денежной единицы, выраженная в денежных единицах другого государства, — 

это:  

А) Бивалютная корзина                                                 

Б) Валюта  

В) Валютный рынок                                                      

Г) Валютный курс 

 

ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ  

(по 2 балла – несколько вариантов правильных) 

1. Какие из перечисленных ниже операций может осуществлять коммерческий банк:  

А) Приём вкладов  

Б) Размещение на хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей  

В) Перечисление налогов физических лиц  

Г) Регистрация индивидуальных предпринимателей  

Д) Выдача кредитов  

Е) Осуществление обмена валют  

Ж) Оформление пенсии 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

(по 3 балла за каждое правильно выполненное задание) 



 

1. Какие функции выполняет Центральный банк России? Перечислите 3–4 функции.  

2. В чём различие дебетовых и кредитных банковских карт?  

3. Что такое кредитная история? Для чего она нужна банкам? 

4. По каким причинам множество созданных бизнесов закрывается в первые месяцы и 

годы своего существования? Напишите три-четыре причины. 

5. В чём достоинства и недостатки индивидуального предпринимательства (ИП)? 

Приведите не менее двух достоинств и двух недостатков. 

 

ТЕСТ № 5.  Человек и государство 

1. Безвозмездный платёж, взимаемый с физических и юридических лиц специальными 

органами государства по установленным законом основаниям, — это:  

А) Налог                                  

Б) Издержки 

В) Кредит                                

Г) Налоговый вычет 

 

2. Что такое ИНН?  

А) Индивидуальный номер налогоплательщика  

Б) Информационный номер налогоплательщика  

В) Индивидуальный номер налогового органа  

Г) Идентификационный номер налогоплательщика 

 

3. Что из перечисленного облагается подоходным налогом?  

А) Земельный участок 

Б) Квартира 

В) Автомобиль  

Г) Заработная плата 

 

4. Величина налога на имущество рассчитывается исходя из:  

А) Инвентаризационной стоимости имущества, которым человек владеет  

Б) Кадастровой стоимости имущества, которым владеет человек  

В) Рыночной стоимости имущества  

Г) Государственной стоимости имущества 

 

5. Величина налога на транспортное средство рассчитывается исходя из:  

А) Страны его происхождения 

Б) Мощности двигателя  

В) Марки автотранспортного средства  

Г) Предназначения 

 

6. Определённая сумма денег, которая взыскивается в случае задержки уплаты налогов, 

— это:  

А) Налоговый вычет                                   

Б) Прибыль  

В) Пеня                                                       

Г) Штраф 

 

7. Регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, имеющим инвалидность, 

достигшим пенсионного возраста либо потерявшим кормильца, — это:  

А) Заработная плата                                              

Б) Пенсия  



В) Социальное пособие                                         

Г) Депозит 

 

8. Куда следует обращаться за назначением пенсии в России?  

А) В Фонд социального страхования  

Б) Фонд обязательного медицинского страхования  

В) Пенсионный фонд РФ  

Г) Налоговую инспекцию  

 

ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ  

(по 2 балла – несколько вариантов правильных) 

1. Соотнесите налог с видом налогов, к которым он относится:  

№ Налог  Вид налога 

1 Подоходный налог  

Прямые налоги 

 

Косвенные налоги 

2 Налог на добавленную 

стоимость 

3 Земельный налог 

4 Транспортный налог 

5 Акцизные сборы 

 

 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

(по 3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. На что идут налоги, взимаемые с физических и юридических лиц государством? 

Приведите четыре-пять основных направлений расходования. 

 

2. Чем прямые налоги отличаются от косвенных налогов? 

 

3. Каким образом осуществляется уплата налога на доходы физических лиц, если 

налогоплательщик получил доход от сдачи собственности в аренду или выигрыш? 

 

4. Какие вы знаете альтернативные способы получения дополнительных доходов помимо 

пенсии в старости? 

 

Рабочая программа внеучебного курса «Юный стрелок» 

1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности. 

В настоящее время большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, 

развитию спорта. Организация данного курса внеурочной деятельности позволит развить 

общефизическую подготовку учащихся, они узнают  историю и традиции ВС. Основную часть 

занятий составляет стрелковый спорт. Стрелковый спорт является одним из самых массовых 

видов спорта. Особенно большой популярностью он пользуется среди молодежи и школьников. 

Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой 

обучения школьников приемам стрельбы является стрельба из пневматических винтовок. 

  Данный курс внеурочной деятельности позволит формировать: 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 



3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

4. 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. 

В соответствии 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: 

• 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; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

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

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: 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• 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; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• 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; 

• 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: 

• 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; 

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

общие признаки; 

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

• 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); 

• 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; 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• 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. 

Коммуникативные УУД 

8. 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; 

- 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; 



- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

9. 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.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

10. 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; 

• 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. 

2. Содержание внеурочной деятельности. 

Тема №1 

История развития стрелкового спорта. Развитие стрелкового оружия в России (просмотр 

видеофильма «История оружия).  

- тактико-технические данные спортивных винтовок ТОЗ – 8, ТОЗ – 12, 

 ТОЗ – 17, СМ – 2, Урал, МЦ – 12 и их применение в стрелковом спорте; 

- тактико-технические данные спортивных пистолетов ТОЗ-35, МЦМ; 

боеприпасы используемые в стрелковом оружии России и их характеристики 

Тема № 2. 
Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки. 

Материальная часть винтовки. Назначение, устройство  и взаимодействие  частей и 

механизмов винтовки.  

Характерные неисправности, их устранение. Уход за оружием, хранение. 

Тема№3.  

Устройство и работа АК-74. Материальная часть АК-74. Назначение, устройство и 

взаимодействие частей и механизмов.  

 Тема№4 
Порядок разборки и сборки АК-74. 

Характерные неисправности, их устранение. Уход за оружием, хранение. 

Тема №5 

Меры безопасности при обращении с оружием.  

Правила поведения в тире и на линии огня. Порядок обращения с оружием во  время 

переноса , стрельбы и чистки оружия. Обязанности дежурного по тиру.  

Меры обеспечения безопасности во время соревнований. 

Техника выполнения выстрела.  

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, спуск 

курка, дыхание. 

Характерные ошибки, допускаемые при нажиме на спусковой крючок и их устранение. 

Практическая часть занятия: стрельба с упора: 3 пробных, 5 зачетных выстрелов. 



Тема № 6 ( практическое) 
Тренировка в изготовке  для стрельбы  лежа с упора. Стрельба из пневматической 

винтовки на 15 м и по мишени №6 «б», три пробных, пять зачетных. 

Тема №7 (практическое) 

Тренировка в изготовке для стрельбы стоя. Стрельба из пневматической 

 винтовки на 15 м и по мишени №6, три пробных, пять зачетных. 

Тема № 8 

Тренировка в технике стрельбы из пневматической винтовки.  Определение  средней 

точки попадания. Стрельба на 10 м или 15 м по заданию – 5 выстрелов. 

 Подготовка к соревнованиям - стрельба на 10м  или 15м. Три- пробных, пять – зачетных. 

 Классификационные соревнования. 

Участие в соревнованиях. Сдача норматива на значок «Меткий стрелок». 

Подведение итогов соревнований. 

Тема№9 

Соревнование, внутришкольные, городские. 

Тема№10 

Контрольные испытания. Стрельба из пневматической винтовки на 10 м и по мишени №6, 

три пробных, пять зачетных. 

Формы организации: кружок, соревнования, игры, экскурсии 

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно – оздоровительная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

3. Тематическое планирование. 

  

 

№  

 

Тема 

Количество   часов 

теория практика Дата по плану 

1. История развития стрелкового спорта. 2 - 
06.09 

13.09 

2. 
Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки. 
3 - 

20.09 

27.09 

04.10 

3. Устройство и работа АК-74 - 3 

11.10 

18.10 

25.10 

4. Порядок разборки и сборки АК-74 2 - 
01.11 

08.11 

5. 
Меры безопасности при обращении с 

оружием. 
2 2 

15.11 

22.11 

29.11 

06.12 

6. 
Тренировка в изготовке  для стрельбы  лежа 

с упора. 
2 3 

13.12 

20.12 

29.12 

10.01 

17.01 

7. Тренировка в изготовке для стрельбы стоя. 1 3 

24.01 

31.01 

07.02 

14.02 

8. 
Тренировка в технике стрельбы из 

пневматической винтовки. 
1 2 

21.02 

28.02 

06.03 

9. Соревнования. 6 - 13.03- 



25.04 

10. 
Контрольные испытания. 

Промежуточная аттестация 
- 2 

16.05 

23.05 

 
ИТОГО: 19 15  

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Школьный медиацентр» 

1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

Актуальность данного курса связана с необходимостью развития у подростков 

жизненной позиции, нестандартного мышления, способности к творческому видению и 

отражению реальности, результативному общению, ответственности за свои дела, слова, 

поступки. Интегрированный характер обучения позволяет подросткам понять общие и 

особенные черты каждой из профессий и является частью профориентационной работы школы.  

Программа включает в себя уроки теоретического обучения и практическое применение 

полученных знаний, изучение стилистики, редакторской правки, знакомство с самыми 

актуальными жанрами сегодняшнего дня, художественное оформление газеты стенной газеты, 

знакомство с подмосковными СМИ и посильное участие в их работе в качестве внештатных 

корреспондентов.   

В данной программе принимают участие учащиеся 5,6,9 классов. 

Личностные результаты. 

- Проявление инициативы в реализации поставленных задач; уважительное отношение к 

мнению другого человека; доверие и доброжелательное отношение к окружающим; умение 

слушать собеседника; владение навыками контроля над проявлениями своих эмоций. 

- Способствование развитию информационно-образовательной среды, обладающей высоким 

потенциалом для качественного усовершенствования учебного процесса и повышения степени 

эффективности обучения. 

- формировать социально-информационную культуру учащихся; активизировать творческую 

деятельность школьников в сфере тележурналистики; 

- проявление инициативы в реализации поставленных задач; умение слушать собеседника 

- творческое отношение к быту и повседневности; стремление выполнять работу 

самостоятельно 

- понимание позиции учителя и взрослого как носителя авторитетного суждения; 

- освоение роли  ученика; формирование интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 

- следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

- определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя, следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

- пределять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

Познавательные УУД: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя. 

Коммуникативные УУД: соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; взаимодействовать в паре; 

участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях. 

Познавательные УУД: 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в различных источниках 

информации. 

- определять тему; сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков. 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную информацию в различных источниках. 



-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

«Школьный медиацентр» создан с целью развития и реализации творческих 

способностей учащихся. Подготовка газеты требует вовлечение учащихся в различные формы 

деятельности. Это рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей и распечатка на 

принтере, компьютерная правка, макетирование и вёрстка. При подготовке и проведении 

теоретических занятий к работе подключается учитель русского языка и литературы. Тематика 

газеты отражает проблемы повседневной школьной жизни: учёбу, досуг, творчество и др. 

Данный курс рассчитан на 34 часа по 1 ч в неделю.  

2. Содержание внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1  Мы – журналисты? Мы- журналисты! 2 

2 Кодекс чести профессионального журналиста 1 

3 Имидж журналиста 1 

4 Какой бывает школьная газета? 1 

5 Стенгазета- это интересно! 2 

6 Кроссворды и ребусы 1 

7 Есть мнение 1 

8 Юмористическая рубрика в газете 1 

9 Что такое интервью? 1 

10 Выпуск рубрики «Родная школа в лицах…» 1 

11 Плуг и борона журналиста 

 

1 

12 Практика «Работаем с программами для журналистики» 1 

13 Перекличка «Открытым текстом или себе для истории» 1 

14 Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как придумать интересный 

заголовок?  

1 

15 Что такое газетная заметка и статья 2 

16 Журналистский опрос 1 

17 Что? Где? Когда? 1 

18 Секреты профессии 1 

19 Искусство оформления 1 

20 Газета на носу 2 

21 Лекция, беседа на тему: «Фотография новостная и фотография 

газетная». Подготовка к фотосъемке и обработка снимков с 

помощью Power Point.  

2 

22 Что такое рубрики в газетах? 2 

23 Практика: подготовка материала для создания различных 

рубрик» 

2 

24 Подготовка к защите своей творческой работы 1 

25 Промежуточная аттестация  1 

26 Подведение итогов и создание газеты об окончании учебного 

года 

1 

Формы работы:  

1. лекции; деловые игры; экскурсии; составление плана будущей газеты; 

2. выпуск газеты; сбор и обработка информации; методы работы журналиста; 

3. работа с документами;  

4. речевые тренинги; основы дикторского искусства; 

5. написание текстов в жанре информации, интервью, репортажа, статьи и т. д. 



В результате освоения данного курса внеурочной деятельности у обучающихся будут 

сформированы личностные, познавательные и коммуникативные учебные действия. 

Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Социальное творчество 

 

Промежуточная аттестация проводиться в форме защиты своей творческой работы. 

Промежуточная аттестация по 

курсу внеурочной деятельности «Школьный медиацентр» 

Творческие работы будут представлены изданием стенгазеты и проведении радиопередачи «Мы 

рады каникулам» 

 Темы творческих работ выбираются учеником, по предварительной договорённости с 

учителем. 

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой творческой работы 

по составленным критериям. 

Критерии оценивания творческой работы. 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание фактического материала по теме 

2.Знание существующих подходов к созданию стенгазеты и способов их решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выявлять проблему по созданию газеты 

2.Умение формулировать цель, задачи для создания газеты 

3.Умение размещать материал в газете 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, и иллюстрировать газету 

5.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и презентации своей 

работе. 

Всего 10 баллов 

Зачет ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и более;( 3б и более) 

80% - 100%; (10б -8 б) -зачет, высокий уровень 

60% - 79%; (7б – 6б) зачет, повышенный уровень 

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – (2б) не зачет 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Дата 

1  Мы – журналисты? Мы- журналисты! 10.09 

2 Кодекс чести профессионального журналиста 17.09 

3 Имидж журналиста 24.09 

4 Какой бывает школьная газета? 1.10 

5 Стенгазета- это интересно! 8.10 

6 Кроссворды и ребусы 15.10 

7 Есть мнение 22.10 

8 Юмористическая рубрика в газете 5.11 

9 Что такое интервью? 12.11 

10 Плуг и борона журналиста 19.11 

11 Выпуск рубрики «Родная школа в лицах…» 26.11 

12 Практика «Работаем с программами для журналистики» 3.12 

13 Перекличка «Открытым текстом или себе для истории» 10.12 

14 Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как придумать интересный заголовок?  17.12 

15 Что такое газетная заметка и статья 24.12 



 14.01 

16 Журналистский опрос 21.01 

17 Что? Где? Когда? 28.01 

18 Секреты профессии 4.02 

19 Искусство оформления 11.02 

18.02 

20 Газета на носу 25.02 

3.03 

21 Лекция, беседа на тему: «Фотография новостная и фотография газетная». 

Подготовка к фотосъемке и обработка снимков с помощью Power Point.  

10.03 

17.03 

22 Что такое рубрики в газетах? 31.03 

7.04 

23 Практика: подготовка материала для создания различных рубрик» 14.04 

21.04 

24 Подготовка к защите своей творческой работы 28.04 

5.05 

25 Промежуточная аттестация  12.05 

26 Подведение итогов и создание газеты об окончании учебного года 19.05 

 

4. Подраздел 3.2. «План внеурочной деятельности» раздела III. «Организационный 

раздел» изложить в новой редакции: 

«3.2. «План внеурочной деятельности» 

Данный план разработан с учетом следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными 

приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный стандарт «Педагог»); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. 

постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

и учебно-методической документацией: 

- Примерная   основная   образовательная   программа   среднего   общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 г. 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические  рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

№ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. 

№09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 



(далее – Перечень мер и мероприятий развития воспитательной компоненты). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Программы внеурочной 

деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства - 

изобразительного, музыкального), развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по внеурочной деятельности 

формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и прочее.  

Для реализации курсов внеурочной  деятельности допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Переменный 

состав обучающихся в группах, осваивающих программу курса внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

7.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

гимназии. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие 

направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-



оздоровительное и общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: кружков, 

секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

концертов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и 

т.д. 

В школе созданы условия для самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе всех внутренних ресурсов учреждения. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя - предметники, старшая 

вожатая, педагог - психолог, заведующая библиотекой) координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

-  развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-  приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

-  получения опыта самостоятельного социального действия; 

-  приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

•  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

•  формирования социокультурной идентичности; 

•  воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

•  формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и • 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

•  достижения метапредметных результатов; 

•  формирования универсальных учебных действий; 

•  формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми. 

Годовой и перспективный план внеурочной деятельности ФГОС СОО в 2019-2020 

учебном году 

 
№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Классы  



деятельности 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  10а 11а 11б  

Дни здоровья "Формула здоровья" 2 2 2  

Тематические классные часы о ЗОЖ 3 3 3  

Кружок "Стрелок" 0 34 34  

Кружок "Спортивный туризм" 34 0 0  

2 Духовно - 

нравственное 

Встречи с ветеранами войны и труда 2 2 2  

3 Социальное Кружок "Психология общения" 34 34 34  

Веб-занятия "Наша ПроеКТОриЯ" 34 34 34  

Экскурсии и классные часы (социальные) 2 2 2  

Волонтерский отряд 3 3 3  

Акции 3 3 3  

4 Общеинтеллектуальное Клуб "Ваши финансы" 34 34 34  

Кружок "Школьный медиацентр" 34 34 34  

Образовательный проект "Нескучные 

уроки" 

1 1 1  

Предметные экскурсии 2 2 2  

Предметные недели 3 3 3  

Предметные олимпиады и конкурсы 6 6 6  

 5 Общекультурное Лагерь дневного пребывания 3 3 3  

Участие в праздничных концертах и 

фестивалях 

3 3 3  

  Итого:   203 203 203 406 

». 
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