
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МАОУ СОШ № 3  

от 09.12.2020г. № 280 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования, утвержденную приказом по МАОУ «СОШ №3»  

от 02.07.2016 г. №131 

 

1. Раздел I «Целевой» п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования дополнен следующим содержанием: 

Планируемые результаты модуля «Информационная безопасность» учебного 

предмета «Информатика» 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

В ходе изучения учебного модуля обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, в 

виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

— ставить цель деятельности на основе определённой 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; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

— определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

— выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

— определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

— описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 



— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

— оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

— работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

— сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

— определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

— анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

— свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

— оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым 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; 

— 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

— самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

— вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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



— делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

— 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; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

— определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

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

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

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

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

— отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

— представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

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

— создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 



— использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

— использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

— выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

— использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

— использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

— создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 

людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

— готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

— освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

— сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании 

цели поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-

познавательной, творческой и досуговой деятельности (планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования необходимо сформировать у обучающихся с учетом 

возрастных особенностей на каждом уровне общего образования такие личностные 

результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в информационном мире с 

учетом имеющихся в нем угроз: 

— принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

— быть социально активными, уважающими закон и правопорядок, соизмеряющими 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающими свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполнять правила здорового образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды. 



В рамках достижения этих личностных результатов при реализации программы курса 

информационной безопасности наиболее актуально в условиях быстро меняющегося и 

несущего в себе угрозы информационного мира обеспечить: 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

В результате освоения программы курса информационной безопасности 

акцентируется внимание на метапредметных результатах освоения основной 

образовательной программы: 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

— умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для курса 

информационной безопасности в интеграции с предметами «Информатика» и (или) «ОБЖ» 

для 5—6 и 7—9 классов. 

Линия «Информационное общество и информационная культура»: 

— понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

— знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

— знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности»: 

— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики; 

— умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

В результате освоения программы курса с учетом возрастных групп выпускник освоит 

жизненно важные практические компетенции. 

Выпускник научится понимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные 

рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

— роль близких людей, семьи, правоохранительных органов для устранения проблем 

и угроз в сети Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз, виды 

правовой ответственности за проступки и преступления в сфере информационной 

безопасности; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила поведения 



в проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия, правовые нормы в сфере информационной 

безопасности; 

— правила защиты персональных данных; 

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и в 

профессиях будущего. 

Выпускник научится применять на практике: 

— правила цифровой гигиены для использования средств защиты персональных 

данных (формировать и использовать пароль, использовать код защиты персонального 

устройства, регистрироваться на сайтах без распространения личных данных); 

— компетенции медиаинформационной грамотности при работе с информацией в сети 

Интернет, критическое и избирательное отношение к источникам информации; 

— компетенции компьютерной грамотности по защите персональных устройств от 

вредоносных программ, использованию антивирусных программных средств, 

лицензионного программного обеспечения; 

— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и 

правовых норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно 

вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, 

вымогательство, ложная информация и др.), отключаться от нежелательных контактов, 

действовать согласно правовым нормам в сфере информационной безопасности (защиты 

информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в системе 

универсальных учебных действий для самостоятельного использования в учебно-

познавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и средств электронного 

обучения с соблюдением правил информационной безопасности. 

Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется 

использовать диагностические тесты и опросы, проектные работы и конкурсы по 

информационной безопасности в образовательных организациях. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 



 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 



исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 

информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи 

между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

русском севере и русской зиме; 



 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме 

и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом 

кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 



 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 

её обработки и презентации. 

 

Планируемые результаты модуля «Шахматы в школе» учебного предмета 

«Физическая культура» 

Программа учебного модуля «Шахматы в школе» предмета «Физическая культура» 

предусматривает достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 

личностным результатам относят:  

— формирование основ российской, гражданской идентичности;  

— ориентацию на моральные нормы и их выполнение;  

— наличие чувства прекрасного;  

— формирование основ шахматной культуры;  

— понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

— готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

— уважительное отношение к иному мнению;  

— приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

— воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей;  

— умение управлять своими эмоциями;  

— дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

— формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат;  

— оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД:  

— умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

— владение способом структурирования шахматных знаний;  

— способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях;  

— умение находить необходимую информацию;  

— способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого 

или поискового характера;  

— умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач;  

— способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД:  

— умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций;  

— способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;  

— умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, 

а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);  

— возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД:  

— умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного модуля 

«Шахматы в школе». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся основной школы должны:  

— приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и 

их значении в жизни человека;  

— владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 



направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; — 

приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

Планируемые результаты изучения учебного материала 

В результате освоения Программы обучающиеся основного общего образования 

общеобразовательных организаций должны:  

знать /понимать: 

— правила техники безопасности во время занятий;  

— историю возникновения и развития шахматной игры; 

— чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущие шахматистов 

мира; 

— вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

— историю возникновения   шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований и личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) 

качества   шахматиста - спортсмена;  

— историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 

— использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения и навыки. 

К концу пятого учебного года (пятого класса) обучающиеся научатся: 

 правилам разыгрывания дебюта 

 технике расчета вариантов; 

 основам стратегического преимущества 

 специфике открытых и полуоткрытых линий 

 специфике «хороших» и «плохих» фигур; 

 поиску и решению различные шахматные комбинации 

 элементарным навыкам разыгрывания пешечных окончаний 

 длительному концентрированию внимания во время шахматной партии; 

К концу шестого учебного года (шестого класса) обучающиеся будут знать: 

 историю возникновения шахматных дебютов; 

 основы начала шахматной партии и его особенности; 

 приемы развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии; 

К концу шестого учебного года (пятого класса) обучающиеся научатся: 

 понимать специфику «сильных» и «слабых» фигур, понимать «форпост»; 

 применять на практике приемы подключения ладьи к атаке на короля соперника; 

 элементарным навыкам разыгрывания слоновых окончаний; 

 применению на практике тактических и стратегических средств шахматной борьбы. 

К концу седьмого учебного года (седьмого класса) обучающиеся научатся: 

 находить и решать различные шахматные комбинации 

 стратегическим особенностям разыгрывания дебюта; 

 различным пешечным формациям; 

 ценить классическое шахматное наследие; 

 ключевым шахматным компетенциям; 

 элементарным навыки разыгрывания коневых окончаний; 

 фундаментальному стратегическому подходу в шахматах 

 уметь анализировать, разбирать шахматные партии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

«Футбол для всех» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) Модуль «Футбол 

для всех», направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения модуля отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

Модуля. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов  

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания во время игры в футбол; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми  

в разных игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы  

из спорных ситуаций во время игры в футбол; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости  

и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения модуля характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в игровой деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания Модуля, в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательной деятельности (умение учиться), так и в 

повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол; определять наиболее 

эффективные способы достижения игрового результата; 

• владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола 

и активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и 

соревновательной деятельности по футболу; 

• аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты освоения модуля характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается  

и закрепляется в процессе освоения Модуля и проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умении творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий футболом. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о развитии футбола, 

олимпийского движения, истории возникновения и развития игры в России и мире; 



• владение различными приемами владения мячом; 

• применение тактических и стратегических приемов организации игры  

в футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

• применение различных приемов владения мячом и специальными 

упражнениями футбола, активное их использование в самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и 

применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении  

и защите; 

• организация соревнований по футболу для обучающихся младшего 

школьного возраста; 

• овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Финансовая 

грамотность. Современный мир» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты изучения учебного курса «Финансовая грамотность. Современный мир» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Личностные результаты обучения: 

 формирование субъектной позиции у обучающихся, понимание 

необходимости быть самостоятельными в принятии решений;  

 формирование у обучающихся ценностей ответственного поведения в 

области личных финансов и потребления различных ресурсов семьи, школы, общества и 

государства; 

  формирование элементарных финансовых знаний современного человека; 

 готовность и способность обучающихся к самообразованию в области 

финансовой грамотности на всех жизненных этапах; 

 формирование уважительного отношения к труду и трудовым и финансовым 

правам; 

 готовность обладать правами потребителей финансовых услуг и защищать 

эти права в случае их нарушения; 

 готовность осваивать правила поведения при взаимодействии с финансовыми 

организации и государственными органами, роли и формы финансовой жизни семьи. 

Метапредметные результаты обучения, включающие: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности через понимание необходимости инвестирования в свой 

человеческий капитал. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы, которые можно решить с 

использованием услуг финансовых организаций; 

 разрабатывать способы решения проблем в области личных финансов; 

 ставить финансовые цели свойственной деятельности; 



 формулировать учебные задачи как шаги для достижения поставленной цели 

практической финансовой деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и практических финансовых задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и практической 

финансовой задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и практических финансовых задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения 

задач в области личных финансов; 

 составлять план решения финансовой проблемы (выполнение проекта, 

проведение исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию в связи с пониманием инвестирования в человеческий капитал. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 Обучающийся сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. 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: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 



 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. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность. 

2. 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: 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

Предметным результаты обучения: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство финансового сектора 

и принципов его функционирования в современном обществе, в частности: деньги, 

финансы, банк, инфляция, валюта, финансовый риск и его виды, способы минимизации, 

семейный бюджет, правила ведения семейного бюджета, трудовая дееспособность, 

трудовые права подростка, гражданско-правовые и трудовые отношения, финансовые 

услуги и продукты, инвестиционные компании, страховые компании, банковский вклад и 

счёт, банковская карта, финансовая безопасность, финансовая цель, страхование и его 

виды, минимизация финансовых затрат при планировании путешествий, накопления и 

правила их формирования, защита прав потребителя финансовых услуг, финансовое 

мошенничество, финансовая система государства, государственный бюджет, налоги и их 



виды и способы уплаты, налоговые вычеты и способы их оформления, человеческий 

капитал и способы инвестирования в него для увеличения благосостояния в будущем. 

освоение предметных умений, включающих умения вести элементарные 

финансовые расчёты и использовать финансовую информацию для принятия решений. 

Освоение компетенции финансовой грамотности: 

 оценивать выгоды и издержки, сопряжённые с использованием разных видов 

денег; 

 выбирать вид денег для использования в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать риски, связанные с использованием различных видов денег, 

учитывать их при осуществлении различных финансовых операций; 

 оптимизировать расходы семейного бюджета; 

 оценивать семейные и личные потребности и желания с точки зрения 

финансовых возможностей семьи; 

 совершать «умные» покупки на основе анализа, сравнения и оценки 

различных вариантов; 

 определять ресурсы, которые могут приносить доход и находить способы 

увеличения доходов семьи; 

 грамотно составлять семейный бюджет с учётом возможных рисков и 

финансовых потерь; 

 находить (подбирать) варианты личного заработка в конкретных жизненных 

условиях; 

 оценивать предлагаемые условия найма на работу с позиции соблюдения 

трудовых прав несовершеннолетнего; 

 защищать свои права работника в случае их нарушения; 

 выбирать наиболее подходящий вклад для конкретной жизненной ситуации; 

 грамотно выбирать банковскую карту и безопасно её использовать; 

 формировать план накоплений на финансовую цель; 

 выбирать страховой продукт для конкретных жизненных ситуаций; 

 находить наиболее выгодные способы организации путешествий; 

 защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

 определять налоги и сроки их выплаты в разных жизненных ситуациях; 

 оценивать имущество и доходы с точки зрения расходов на налоги, 

планирования своевременной уплаты налогов и оформления налогового вычета; 

 определять способы инвестиций в свой человеческий капитал; 

 формировать свою траекторию накопления человеческого капитала. 

 

 

  



2. Раздел II «Содержательный» п.2.1. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ «СОШ №3» 

Содержание модуля «Информационная безопасность» учебного предмета 

«Информатика»  

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» для разных возрастных 

модулей программы складывается из двух линий: 

1) Информационное общество и информационная культура. 

2) Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

5 – 6 классы 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Информационное общество.  

1.1. Информационное общество. 

История создания сети Интернет. 

Что такое Всемирная паутина? 

1.2. Интернет как глобальная компьютерная сеть.  

Как стать пользователем Интернета. Опасности для пользователей Интернета. 

Сайты, электронные сервисы.  

1.3. Угрозы в сети Интернет.  

Защита личных данных в сети Интернет.  

1.4. Сетевой этикет. 

Коллекции сайтов для детей. Электронные музеи. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 2. Правила пользователей сети Интернет. 

2.1. Работа с СМС, электронной почтой, видеосервисами, в чатах и социальных сетях. 

Что такое информационная безопасность. 

2.2. Защита от вредоносных программ и нежелательных рассылок, от негативных 

сообщений, защита своих устройств от внешнего вторжения. 

2.3. Общение в социальной сети, работа с поисковыми системами и анализ 

информации, ответственность за распространение ложной и негативной информации, 

защита от нежелательных сообщений и контактов, вызов экстренной помощи. 

2.4. Использование полезных ресурсов в сети Интернет, работа в сети Интернет для 

людей с особыми потребностями. 

7—9 классы 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Современное информационное пространство и искусственный интеллект. 

1.1. Киберпространство. Кибермиры. Киберфизическая система. 

1.2. Киберобщество. Киберденьги. Кибермошенничество. 

Модуль 2. Современная информационная культура.  

2.1. Киберкультура. От книги к гипертексту. Киберкнига. Киберискусство. 

2.2. Социальная инженерия. Классификация угроз социальной инженерии. 

2.3. Новые профессии в киберобществе. Цифровизация профессий. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 3. Угрозы информационной безопасности.  

3.1. Киберугрозы. Кибервойны. Киберпреступность.  

Уязвимости кибербезопасность.  

Запрещенные и нежелательные сайты.  

3.2. Защита от вредоносных программ и информационных атак.  

3.3. Практика электронного обучения в сфере информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (Русская)»  

Первый год обучения (34 ч)  



5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 
Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч)  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  
Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  



В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Второй год обучения (34 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 



Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 



Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 



РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 



А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Содержание учебного модуля «Шахматы в школе» предмета «Физическая 

культура» 

Теоретические основы и правила шахматной игры  

История шахмат  

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития 

шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 

и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.  

Практико-ориентированная соревновательная деятельность  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

Содержание модуля «Футбол для всех» 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. 



Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений  

на организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим  

и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые 

амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов 

различных амплуа. 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований по 

футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование 

уровня физической подготовленности в футболе. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Общеразвивающие физические упражнения 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Технические действия в игре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным  

и приставным шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега.  

Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, 

прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте и в движении. Остановка во время 

бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа  

и слева) мячу; по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы  

и средней частью подъёма; внешней частью подъёма; после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося  

и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад; внутренней стороной стопы, 

бедром и грудью летящего навстречу мяча; с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем  

от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма; правой, левой 

ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек 

и движущимися партнёрами; изменяя скорость, выполняя ускорения  

и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую); «остановкой» 

мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок 

с мячом); «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход  

от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся 

навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 



Вбрасывание мяча: из-за боковой линии; с места из положения ноги вместе  

и шага; на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах  

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке; катящего и низко летящего навстречу  

и несколько в сторону мяча без падения и с падением; высоко летящего навстречу  

и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега; летящего в сторону  

на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной  

или двумя рукам без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли 

(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук  

и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактические действия в нападении. 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения  

на футбольном поле. 

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости  

от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом  

или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и 

противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот; вести мяч  

в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию  

при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность. Современный мир»  

Раздел 1. Что такое современные деньги. Риски их использования 

Знание и понимание 

Деньги как средства увеличения благосостояния, при котором деньги не выступают в 

качестве самоцели. Понимание необходимости грамотного распоряжения деньгами. Суть, 

виды и функции денег, номинал, эмитент, эмиссия; российская и иностранная валюты. 

Установление стоимости денег, определение того, что на неё влияет и как она может 

меняться. Принципы совершения обмена денег разных видов. Двухуровневая банковская 

система, центральный банк, коммерческий банк, денежно-кредитная политика, стоимость 

денег, инфляция, покупательная способность, валюта, валютный курс, цена заимствования, 

виды денег (наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, квазиденьги, 

цифровые деньги). Выгоды разных инструментов управления безналичными деньгами в 

разных ситуациях, понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты 

товаров и услуг. Необходимость иметь финансовую «подушку безопасности» на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций. Риски при пользовании деньгами. 



Способы деятельности 

 ведение расчёта суммы денег для обмена различных валют по их курсу; 

 анализ финансовых рисков; 

 поиск информации по истории денег, подлинности денег, их видов и форм; 

 оценка выгоды и издержки, сопряжённых с использованием разных видов 

денег; 

 выбор вида денег для использования в конкретной жизненной ситуации; 

 оценка рисков, связанных с использованием различных видов денег, учет их 

при осуществлении различных финансовых операций. 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Знание и понимание 

Ограниченность ресурсов семьи (в том числе денежных) и необходимости бережного 

отношения к ним. Финансовые права и обязанности членов семьи. Семейные финансы, 

статьи расходов семьи, обязательные, необязательные и излишние расходы. 

Необходимость учёта и планирования своих доходов и расходов. Финансовая «подушка 

безопасности». Взаимосвязь потребности и покупки. Необходимость оценки различных 

вариантов совершения покупок. Обдуманная покупка, эмоциональная покупка, кешбэк, 

дистанционные покупки, безопасные покупки в Интернете. Последствия совершения 

спонтанных покупок. Риски при покупке товаров и услуг. Источники семейных доходов, 

денежные и неденежные доходы, регулярные, временные и разовые доходы, номинальные, 

располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и пассивные доходы. 

Регулярные и нерегулярные источники доходов. Влияние множества факторов на размер 

доходов членов семьи влияют множество факторов и способы их  увеличения. Бюджет 

семьи, профицит, дефицит; правила ведения семейного бюджета. 

Способы деятельности  

 ведение расчётов расходов семейного (личного) бюджета; 

 ранжирование расходов по степени важности; 

 определение реальных потребностей, стоящих за разными расходами; 

 поиск информации о ценах и качестве товаров и услуг в различных 

источниках; 

 ведение расчётов по доходам и расходам семейного бюджета, в том числе с 

использованием различных программ; 

 поиск информации в различных источниках о грамотном ведении семейного 

бюджета. 

 оценка семейных и личных потребностей и желания с точки зрения 

финансовых возможностей семьи; 

 определение ресурсов, которые могут приносить доход; 

 грамотное составление семейного бюджета с учётом возможных рисков и 

финансовых потерь. 

Раздел 3. Личный доход подростка и возможности трудоустройства  

Знание и понимание 

Полная дееспособность, эмансипация, недееспособный, малолетний, 

несовершеннолетний. Гражданские и трудовые права малолетних, несовершеннолетних и 

совершеннолетних. Осуществление трудовой деятельности несовершеннолетним. 

Законодательное регулирование трудовая деятельность подростка. Трудовые отношения, 

трудовая дееспособность.  Права несовершеннолетнего работника и их защита. Личные 

доходы подростка и их виды, предпринимательская деятельность. Гражданско-правовые 

отношения, особенности трудовых прав подростка. Правовые и финансовые последствия 

заключения разных видов договоров. Премия, заработная плата, подоходный налог, ИНН, 

СНИЛС.  

Способы деятельности: 



 расчет размер дохода, которую работник получает после удержания НДФЛ; 

 поиск информации в различных источниках по теме защиты трудовых прав; 

 поиск и подбор вариантов личного заработка в конкретных жизненных 

условиях; 

 оценка предлагаемых условий найма на работу с позиции соблюдения 

трудовых прав несовершеннолетнего; 

 защита прав работника в случае их нарушения. 

Раздел 4. Финансовые организации и их услуги 

Знание и понимание  
Взаимосвязь финансовых потребностей и деятельности финансовых организаций. 

Финансовые услуги и их виды. Финансовые продукты. Финансовые организации (банк, 

микрофинансовые организации, инвестиционные компании, негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании). Цели деятельности финансовых организаций. 

Платёжная система, финансовый инструмент, финансовый продукт. Коммерческий банк, 

Банк России и его деятельность. Банковский счёт, банковский вклад, договор банковского 

вклада, сумма вклада, система страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, 

доходность вклада. Выбор вида вклада и финансовые задачи  вкладчика. Банковская карта, 

виды банковских карт (дебетовая, кредитная), кредитная история, правила пользования 

банковскими картами, аутентификация, PIN-код, мобильный банк, интернет-банк. 

Издержки и выгоды пользования банковскими картами. Риски мошенничества при 

пользовании банковской картой. Правила безопасного использования банковских карт. 

Взаимные обязанности банка и держателя банковских карт. Накопление, эмоциональная и 

финансовая цель, грамотное составление плана накоплений, источники накоплений 

подростка. Постановка финансовых целей и планирование их достижения. Страхование. 

Страховые и нестраховые риски. Минимизация рисков с помощью страхования. 

Самострахование, взаимное страхование, страховой фонд, страховой случай, страховщик, 

страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой полис, страховая 

сумма, страховая выплата, страховая премия, страховые взносы, имущественное 

страхование, ОСАГО, личное страхование, медицинское страхование, пенсионное 

страхование, социальное страхование. Финансово грамотное путешествие и минимизация 

затрат. Базовые права потребителя финансовых услуг, моральный вред, способы 

возмещения потерь потребителю, способы защиты прав потребителя финансовых услуг, 

Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, мошенничество, финансовые пирамиды. 

Способы деятельности: 

 расчет доходности вклада, в том числе с капитализацией процентов; 

 пользование калькулятора страхования; 

 формирование плана накоплений на финансовую цель; 

 использование сайтов для получения финансовой информации; 

 поиск информации по защите прав потребителей на сайтах Роспотребнадзора 

и Банка России; 

 выбор вклада для конкретной жизненной ситуации; 

 выбор банковской карты; 

 выбор страхового продукта под конкретные жизненные ситуации; 

 поиск выгодных способов организации путешествий; 

 защита своих права потребителя финансовых услуг. 

Раздел 5. Налоги в жизни современного человека  

Знание и понимание 

Финансы, финансовая система государства, общественные блага. Формирование и 

расходы государственных финансов, связь между налогами и общественными благами. 

Государственный бюджет, расходы государственного бюджета, облигации, 

государственные облигации, доходы государственного бюджета, налоги, налоговая 



система России, виды налогов (федеральные, региональные и местные, прямые и 

косвенные).  Основания для уплаты налогов. Налогоплательщик, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, прямые и косвенные налоги. Имущественный налог, 

кадастровая стоимость, земельный налог, транспортный налог, НДФЛ. Способы расчета 

подоходного и имущественных налогов. Факторы, влияющие на размер уплачиваемых 

налогов физическими лицами. Необходимость уплаты налогов и способы уплаты налогов, 

в том числе с помощью личного кабинета налогоплательщика. Ответственность за неуплату 

налогов. Пеня, штраф. Возможности возврата части уплаченных налогов через оформление 

налогового вычета. Налоговая декларация. Виды налоговых вычетов (стандартный, 

социальный, имущественный, профессиональный). 

Способы деятельности: 

 использование сайта Федеральной налоговой службы; 

 расчет НДФЛ; 

 расчёт налога на имущество; 

 расчет земельного налога; 

 расчет транспортного налога. 

 оценка имущества и доходов с точки зрения расходов на налоги, 

планирование своевременной уплаты налогов и оформления налогового вычета. 

Раздел 6. Человеческий капитал и инвестиции в себя 

  Знание и понимание 
 Человеческий капитал. Факторы, влияющие на формирование человеческого 

капитала. Важность и необходимость вложений в свой человеческий капитал. Взаимосвязь 

человеческого капитала и финансового благополучия. Индивидуальный человеческий 

капитал, факторы, влияющие на человеческий капитал. Роль образования и 

самообразования в развитии человеческого капитала. Культурное развитие и увеличение 

человеческого капитала. Забота о своем здоровье как способ сохранения своего 

человеческого капитала. Развитие ребенка и вложения в его человеческий капитал. Индекс 

человеческого развития. Инвестиции в человеческий капитал, виды инвестиций и способы 

инвестиций в человеческий капитал, современный человек. Непрерывные вложения в свой 

человеческий капитал.  

Способы деятельности: 

 поиск актуальной информации в различных источниках по теме 

человеческого капитала и способов его формирования; 

 поиск и подбор способов инвестирования в свой человеческий капитал; 

 формирование своей траектории накопления человеческого капитала. 

 


