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Дополнения и изменения 



в основную образовательную программу основного  общего образования 

Дополнение отдельных пунктов и разделов основной образовательной программы 

основного общего образования, утвержденной приказом от 28 августа 2020 года № 58. 

1.  Раздел 1 пункт 1.2.6 «Планируемые результаты внеурочной деятельности» 

дополнить новым содержанием: 

 «Разговор о важном» 

Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 



взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность 

за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 



стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные 

черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение 

опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти 

в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 



других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 «В мире профессий» 

Личностные результаты: 

- овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: предвосхищать результат; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений; стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; формулировать 

собственное мнение и позицию; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия: ставить и формулировать 

проблемы; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов; запись, фиксация информации об окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ; установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты освоения курса: 

- знать основные сферы профессиональной деятельности человека;  

- оперировать основными понятиями и категориями;  

- рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

- переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые 

- конкретные жизненные ситуации;  

- выполнять учебные проекты. 

 

«Функциональная грамотность» 

Личностные результаты 



 Грамотность 

Читательская Математическая 

 

Естественно- 

научная 

Финансовая 

5-9 классы оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав 

и обязанностей 

гражданина 

страны 

 

 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте  

 

находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях 

в различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6 класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию для 

решения разного 

рода проблем 

применяет 

математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

 

объясняет и 

описывает 

естественнонаучные 

явления 

на основе 

имеющихся 

научных 

знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

различном 

контексте 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

8 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии)  

в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

 

интерпретирует и 

оценивает 

личные, местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

различном 

контексте в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 



9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации   

 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о 

личных, местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в 

различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения 

 

2. Раздел 2.2. пункт 2.2.3 «Содержание программы внеурочной деятельности» 

дополнить новым содержанием: 

«Разговор о важном» 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной 

позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст - время новых возможностей. С 

добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника «День отца». Патриархальная модель отцовства. XX 

век — ориентация на партнѐрские отношения членов семьи. 

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника «День народного единства». Смутное время. Князь 

Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы 

Божией Матери с историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура 

России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное 

уважение людей разных национальностей — основа межкультурного общения. Почему 

языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищѐнности ребѐнка. 

Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 

сильнейшее чувство на земле. 

 Значение государственной символики для человека. История Российского флага. 

Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна 

России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой 

деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтѐрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. 

День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной 

II.  



9 декабря — день, когда чествуются герои нынешние и отдается дань памяти героям 

прошлых лет. Вечный огонь - символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 

российской Конституции важны для молодежи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чѐм его необходимость. 

Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в интернете. Реальные угрозы интернета 

(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т.д.). 

Какой информацией не стоит делиться в сети. Проекты, программы, специальные курсы 

по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. 

Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паѐк. Неписанные правила выживания. 

Спасительный прорыв кольца. Проект 

«Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нѐм соединяются литература, музыка, актѐрское 

мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С.  Станиславского в театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, 

проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в 

повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. 

Научная журналистика — возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 

славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. 

Кульчицкого. Что нужно изменить в армии, чтобы юноши хотели в ней служить? 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость 

того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — 

хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. Михалкова к стихотворчеству. Работа в 

армейской печати во времена Великой Отечественной войны. Решение правительства 

России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 года отмечают День 

театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы 

театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Первые попытки запуска собак в 

космос в 1951 г. Полѐт Белки и Стрелки в августе 1960 г.  Подготовка к первому полету 

человека в космос. Полѐт Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция 

ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 

современном мире. 



День земли — история праздника. Способы празднования Дня земли. Природоохранные 

организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — ответственность 

каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скудный 

заработок, тяжѐлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 

1886 года в Чикаго. Праздник весны и труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. 

Могила Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

 «Чтение с увлечением» 

 9 класс 

Тема  «Виды чтения» 

 Теория: Чтение. Осмысленное чтение. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое.  

Практика: Практикум. Учащиеся используют разные виды чтения при работе с текстом, 

повышают скорость чтения, понимания и усвоения прочитанного. 

Тема «Текстовая информация»  

Теория: Информация. Поиск информации в тексте. Виды информации, представленной 

разными способами: таблица, схема, диаграмма, график, блокчейн, объявление. Сплошной 

и несплошной текст. 

Практика: Практикум. Учащиеся находят, извлекают из текста информацию, 

представленную разными способами, самостоятельно составляют текст в виде схемы, 

таблицы и др. 

Тема  «Тема текста»  

Теория: Текст. Тема текста. Главная мысль текста. Мотив. 

Практика: Практикум. Учащиеся определяют тему, главную мысль, мотив 

художественных текстов. 

Тема  «Заголовки текста»  

Теория: Текст. Заголовок. Подзаголовок. Эпиграф. Оглавление.  

Практика: Викторина. Практикум. Учащиеся анализируют заголовки, подзаголовки, 

эпиграфы и придумывают собственные для учебных или художественных текстов. 

Тема «Структура текста»  

Теория: Текст. Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Абзац. Тезисы. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с текстом, сокращают его, сохраняя его 

структуру. 

Тема «Типы текста»  

Теория: Текст. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с разными типами текста, учатся 

перерабатывать текст одного типа в другой. 

Тема «Композиция художественного текста»  

Теория: Текст. Композиция. Фабула. Сюжет. Этапы сюжета: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог (послесловие). Типы и жанровые виды 

композиции. 



Практика: Практикум. Учащиеся работают с художественным текстом, учатся определять 

этапы сюжета, типы и жанровые виды композиции. 

Тема «Стили текста»  

Теория: Текст. Стили текста: художественный, разговорный, научный, публицистический, 

официально-деловой. Отличительные признаки и особенности стилей текста. 

Практика: Деловая игра. Практикум. Учащиеся работают с разными стилями текста, 

учатся их различать, писать собственные тексты и перерабатывать текст одного стиля в 

другой. 

Тема  «Роды литературы»  

Теория: Литература. Роды литературы: эпос, лирика, драма. История и отличительные 

черты родов литературы. 

Практика: Викторина. Практикум. Учащиеся работают с художественной литературой, 

выделяя у неѐ черты эпоса, лирики и драмы. 

Тема  «Жанры литературы»  

Теория: Литература. Классические и современные жанры литературы. Особенности и 

отличительные черты литературных жанров. Типология литературных жанров. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с текстами разных жанров, учатся находить, 

извлекать и использовать из них информацию. 

Тема  «Средства художественной выразительности»  

Теория: Художественная выразительность. Средства художественной выразительности. 

Типология средств художественной выразительности. Тропы. Стилистические фигуры. 

Практика: Практикум. Учащиеся находят средства художественной выразительности в 

прозаическом, драматическом и лирическом текстах. 

Тема «Герои литературы»  

Теория: Литература. Герои литературы. Типы героев в литературных произведениях. 

Характеристика героев литературы. 

Практика: Игра. Практикум. Учащиеся сопоставляют разные типы героев в 

художественной литературе и дают им характеристику. 

Тема  «Анализ текста»  

Теория: Текст. Анализ прозаического и лирического текста. Виды анализа текста. План 

анализа текста. 

Практика: Круглый стол. Практикум. Учащиеся анализируют прозаический и лирический 

текст, учатся выражать своѐ мнение в устной и письменной форме, формируют 

собственную читательскую позицию. 

Тема  «План текста»  

Теория: Текст. Деление текста на смысловые части. План текста. Виды планов текста. 

Простой план. Развѐрнутый план.  

Практика: Практикум. Учащиеся составляют простые и развѐрнутые планы текста, учатся 

извлекать и структурировать основную информацию в тексте. 

Тема «Собственный текст»  

Теория: Текст. Собственный текст. Выбор стиля и жанра. Планирование текста. 

Авторский стиль. 

Практика: Конкурс. Практикум. Учащиеся тренируются писать собственный текст, 

находят собственный авторский стиль. 

Тема «Художественная декламация»  



Теория: Декламация. Художественная декламация. Особенности декламации прозы и 

лирики. 

Практика: Конкурс чтецов. Учащиеся учатся декламировать прозаические и лирические 

тексты. 

Тема «Словари и справочники»  

Теория: Словарь. Виды словарей. Справочники. Виды справочников. Хрестоматия. 

Энциклопедия. Работа с дополнительными источниками. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с различными словарями и справочниками, 

учатся извлекать информацию из различных источников. 

Тема  «Особенности речи»  

Теория: Речь. Особенности речи. Стилистическая лексика. Просторечие. Диалектизмы. 

Архаизмы. Историзмы. Окказионализмы. Варваризмы. Жаргонизмы. Сленг. 

Практика: Круглый стол. Учащиеся анализируют собственную речь, речь своих знакомых, 

переписки в социальных сетях на предмет наличия в них различной стилистической 

лексики. 

Тема «Рубежная аттестация»  

Рубежная аттестация предполагает оценку качества усвоения учащимися содержания 

программы внеурочной деятельности «Искусство чтения» 

 

«В мире профессий» 

5 класс  
Вводное занятие. Кто я? (Образ «Я» и самооценка) 

Многообразие мира профессий. Индивидуальные особенности профессий шести типов: 

природа, техника, люди, знаковая система, художественный образ, бизнес. Игра 

«Аукцион». 

Профессии моего города (поселка). Организации и учреждения, расположенные на 

территории                                              моего города (поселка), профессии людей, работающих в данных 

организациях. 

Профессии моих родителей. Что я знаю о профессиях? Профессии папы и мамы. 

Характеристика профессии и специальностей. 

Профессии школы. 

Профессия «повар». Краткая характеристика профессии. Профессионально-важные 

качества. Профессии «учитель», «воспитатель». История профессии учитель. Краткая 

характеристика профессии. Профессионально-важные качества Профессии «психолог», 

«социальный педагог». Профессионально-важные качества.      Профессия      

«библиотекарь».      Краткая      характеристика      профессии «библиотекарь». 

Профессия «юрист». Профессионально-важные качества профессии  «юрист». Другие 

профессии школы. Что мы узнали?          Профессии сферы услуг. 

Профессия «спасатель», «пожарный». История профессии. Краткая характеристика 

профессии. Профессионально-важные качества, риски профессии. Экскурсия в пожарную 

часть. 

Мир интересных профессий. Необычные профессии. Краткая характеристика. 

Профессия «художник». Краткая характеристика профессии. Профессионально-важные 

качества. 

Профессия «врач». Характеристика профессии врач. Специальности. Профессионально- 

важные качества врача. Риски профессии. 

Профессия «продавец». Краткая характеристика профессии; профессионально-важные 

качества продавца. 

Профессия «полицейский». Краткая характеристика профессии; профессионально-важные 



качества, риски профессии. 

Профессия «почтальон». Профессии работников почты. История профессии. 

Профессионально-важные качества почтальона. 

Кем я хочу стать? Мои задатки, склонности, интересы. Экскурс в мир профессий. 

Трудовая деятельность. 

Заключительное занятие. «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра по профориентации. 

6 класс  
Вводное занятие. Какой я? (самооценка). 

Профессии людей, работающих в нашем учреждении. Работники учреждения. 

Характеристика профессий. Профессионально-важные качества. 

Профессия «кулинар». Краткая характеристика профессии кулинар, профессиональные 

качества. 

Профессии, которые нас окружают. Формула профессии. 

Что такое сфера обслуживания? Работники сферы обслуживания: парикмахер, визажист, 

маникюрщица, продавец. Краткая характеристика. Профессиональные качества. 

Профессии моей семьи. Краткая характеристика. Профессионально-важные качества 

профессий и специальностей родителей, бабушек, дедушек. Древо профессий семьи. 

Сферы работы. Востребованность на рынке труда. 

Профессии авиации. Диспетчер, пилот, стюардесса, радист, кассир. Краткая 

характеристика профессий. Профессионально-важные качества, риски профессий. 

Морское путешествие. Профессии: матрос, рулевой-моторист, судоводитель, 

электромеханик. Краткая характеристика профессий. Профессионально-важные 

качества, риски профессий. 

Мир необычных профессий. Необычные профессии. Краткая характеристика. 

Профессиональные качества. 

Профессии XXI века. Информационные и компьютерные технологии. Краткая 

характеристика. Профессиональные качества. 

Рекламный бизнес. Логистик. Мерчендайзер. Промоутер. Краткая характеристика 

профессий. Профессионально-важные качества. Сферы деятельности. 

Кем я хочу стать? Профессиональные интересы и склонности. Ошибки в выборе 

профессии. 

Профессиональный турнир. Творческая деятельность. 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Заключительное занятие. Конкурс «Моя будущая профессия» 

«Функциональная грамотность» 

5 класс 

Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 

ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие мошенники? 

Личные деньги. Сколько стоит «своѐ дело»? Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление 

содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей? Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы задач на 

грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые 

шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 



Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на 

человека. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на 

Земле. Свойства живых организмов. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. 

Слышимые и неслышимые взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. 

Углекислый газ в природе и его значение. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство 

с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли Уникальность планеты Земля. 

Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

6 класс 

Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. 

Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От 

чего это зависит? Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, 

дивиденды. Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир 

профессий и для чего нужно учиться? Личные деньги. Определение основной темы и идеи 

в эпическом произведении Древнерусская летопись информации о реалиях времени. 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в 

тексте? Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) Типы задач на 

грамотность. Интерпретационные задачи. 

Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональны отношений для 

решения проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары). Логические таблиц. задачи, решаемые с помощью Графы и их 

применение в решении задач. 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. Итоговое занятие. 

Тело и вещества. Агрегатные состояния. Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. 

Атомы и молекулы. Модели атома. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Использование явления теплового расширения для измерения температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной. 

Модель солнечной системы. Царства живой природы. 

 7 класс 

Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный налог. 

Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. 

Что такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды 

социальных пособий. Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всѐ про кредит.  

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как преобразовать текстовую 

информацию с учетом цели дальнейшего использования? Типы текстов: текст – 

объяснение(объяснительное сочинение, резюме толкование, определение). Поиск 



комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. 

Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 

Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и 

диаграммы. 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи 

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

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Решение задач 

реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. Статистические явления, представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. Решение 

геометрических задач исследовательского характера. 

Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твѐрдых тел, жидкостей 

и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Механическое движение. Инерция 

Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 

Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. 

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

происхождения. 

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

сферы. Исследование океана. Использование подводных дронов. Растения. Генная 

модификация растений. Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. 

Внешнее и внутреннее птицы. Сезонная миграция. 

8 класс 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 

источник информации Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 

Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в 

изменѐнной ситуации? Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы) Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на 

грамотность. 

Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры 

(итоговая аттестация). Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения,  

аналитические и неаналитические методы решения. Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника, 

относительное расположение, равенство. Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процессах. Интерпретация трѐхмерных изображений, 

построение фигур. Определение ошибки измерения, определение шансов наступления 

того или иного события. 

Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа моделирования. 

Проведение итоговой аттестации. Занимательное электричество. Магнетизм и 

электромагнетизм. Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы Внутренняя среда 

организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности человека. 

9 класс 

Формирование читательских умений с опорой на текст. Электронный текст как источники 

информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в 

тексте информации? Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное 



обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные 

тексты. Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. 

Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. 

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. Задачи с лишними 

данными. Решение типичных задач через систему линейных уравнений. Количественные 

рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов . Решение 

стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления и зависимости. 

Структура и свойства веществ. 

Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твердых тел, 

жидкостей и газов. Диффузия в газах и твердых телах. Химические изменения состояния 

вещества. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Физические состояния и изменения веществ. 

Физические явления и химические превращения. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Экологические системы. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Наследственность биологических 

объектов. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. Вид и популяции. 

Общая характеристика популяции. явлений. Экологические факторы и условия среды 

обитания. Происхождение видов. Здоровье человека. Системы жизнедеятельности 

человека. Земные процессы и циклы. Закономерности изменчивости: модификационная и 

мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 


