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I. Пояснительная записка 

Единственным возможным способом достижения основных целей долгосрочного 

социально-экономического развития России – обеспечение высокого уровня 

благосостояния населения и закрепление геополитической роли страны, как одного из 

глобальных лидеров – является переход экономики на инновационную социально-

ориентированную модель развития.  

В этих условиях каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным 

изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и 

технологий, - активным инициатором и производителем этих изменений, «инновационным 

человеком». 

Несмотря на то, что ядро экономического образования образует формирование знаний 

и компетенций, которые позволяют понимать экономические взаимосвязи, экономическое 

образование также ставит перед собой цель развивать личность, которые соответствуют 

требованиям инновационной экономики, а именно: способность и готовность к разумному 

риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к 

работе в команде.  

Цель: формирование системы экономических знаний, а также предметных и 

метопредметных умений, необходимых для успешной экономической деятельности в 

условиях инновационной рыночной экономики.  

• Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в 

жизни современного общества, а также для профессиональной ориентации 

выпускников.  

• Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта 

анализа конкретных экономических ситуаций.  

• Выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений 

как в личной, так и в общественной жизни.  

• Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 

учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений.  

Изучение данного курса предусматривает использование обучающих материалов, 

методических пособий, проектных технологий и Интернет-ресурсов. Большое значение 

отводится воспитанию культуры работы в команде. На время проведения занятий класс не 

делится на группы. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

Место учебного курса в учебном плане 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего 

часов 

5 класс 1 35 35 
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6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

 

 В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

5 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Формирование ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
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состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Предметные результаты:  

5 класс  

 Ученик научится: 

 - Понимать основные принципы экономической жизни общества: представлять роль 

денег в семье и обществе, анализировать причины и последствия изменения доходов и 

расходов семьи, понимать роль государства в экономике семьи;  

- Понимать и правильно использовать экономические термины;  

Ученик  получит возможность  научиться: 

 - Осваивать приёмы работы с экономической информацией, её осмысливать; 

проводить простые финансовые расчёты.  

- Сопоставлять и различать предпринимательство и технопредпринимательство;  

Личностные:  

6 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
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значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Формирование ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



14 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Предметные результаты:  

6 класс  

Ученик научится: 

- Применять полученные знания и умения, для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знать источники доходов и направления расходов семьи, а так же, 

уметь составлять семейный бюджет;  

- Правильно направлять инвестирования и сравнивать полученные результаты на 

простых примерах;  

- Делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций;  

- Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и находить 

пути для их решения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- Формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин;  

- Выбирать предпринимательскую (технопредпринимательскую) идею.  

Личностные:  

7 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
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в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 



21 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
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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. 

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: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты: 
7 класс  

Ученик научится: 

- Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять и различать предпринимательство и технопредпринимательство;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- выбирать предпринимательскую (технопредпринимательскую) идею.  

 

Личностные:  

8 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
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семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

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

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

            2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
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• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

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

    Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 

Предметные результаты:  

8 класс  

Ученик научится: 

- Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

- С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 - Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные результаты:  

9 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формировнаие целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

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

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

           3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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 
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сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

          2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. 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. 
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Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

 9 класс 

Выпускник научится:  

- Осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самореализации и саморегуляции;  

-Улучшению финансового благосостояния через организацию 

предпринимательской деятельности, расширению горизонта планирования;  

- Обеспечивать самозащиты при выборе организационно-правовой формы 

предпринимательства;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Повышать уровня экономического самообразования, необходимого обучающимся 

на протяжении всей жизни.  

- Самостоятельно найти и разработать бизнес – идею;  

- Формировать системы знаний и практических навыков по основам 

предпринимательской деятельности и бизнес-планированию. 

 

III. Содержание учебного курса «Технопредпринимательство» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Деньги. Вводное занятие. Деньги. Знакомство с основными экономическими 

определениями. Происхождение денег – как средство для обмена.  Семейный бюджет. 



42 

Планирование доходов и расходов семейного бюджет. Оценка влияния роста цены на 

семейный бюджет.  

    Доходы и расходы семьи. Анализ факторов влияния на семейный бюджет. Как 

зарабатывать больше, какие человеческие и экономические факторы влияют на изменение 

заработной платы. История развития предпринимательства в России. История 

возникновения банковской системы, товарно-денежных и кредитных отношений. 

Раздел 2. Предпринимательство. Что такое предпринимательство. Основные направления 

предпринимательства. Как формируется, организовывается. Риск предпринимательской 

деятельности. Что такое технопредпринимательство. Основные отличия от 

предпринимательства. Характерные черты технопредпринимательства.  Плюсы и минусы. 

Игра «Ты предприниматель». Налоги. Основные пункты жизнедеятельности для 

налогообложения.  

Раздел 3. Государственное регулирование. Мини-исследования «Государство – это мы». 

Банковские услуги. Что такое Центральный банк, Коммерческие и государственные банки.  

 Понятие индивидуальное предпринимательство. Создание и продвижение своего дела. 

Плюсы и минусы индивидуального предпринимательства. Понятие малое 

предпринимательство. Основные отличия малых предприятий от больших корпораций. 

Знакомство с понятиями монополия и олигополия. Монополия и олигополия.  Потребности 

людей и условия их существования. Как формируется спрос и предложение. От чего 

зависит ценообразование. 

Раздел 4. Ресурсы. Ограниченность ресурсов. Какие ресурсы существуют, основные 

ресурсы для предпринимательской деятельности. Определение самых главных ресурсов и 

второстепенных. Работа. Выбор профессии. Знакомство с миром профессий. Выбор самой 

высоко оплачиваемой, низко оплачиваемой. От чего зависит выбор работы. Всегда ли 

человек работает по профессии и почему? Культура человека и культура общения. Как 

влияет культура общения человека на его предпринимательские способности. На что в 

первую очередь, кроме качества товара, обращает внимание покупатель. 

Раздел 4. Маркетинг. Реклама. Какие виды рекламы известны. Как влияет реклама на 

продвижение товаров и услуг. Всегда ли необходимо большое вливание денежных средств 

в рекламную компанию. Социальные сети – неотъемлемая часть рекламной компании. 

Какие формы рекламной компании в социальных сетях знакомы. Актуально ли сейчас 

реклама в социальных сетях и чем это обусловлено. Особенности рекламы в социальных 

сетях. Производство. Как и из чего люди изготавливают. Влияние технического прогресса 

на рост или спад изготавливаемой продукции. Что такое технология и где она применяется. 

Знакомство с технологическим прогрессом. Почему произошел переход от ручного труда к 

машинному и какие изменения ждут дальше.  

Раздел 5. Целевая аудитория.  Потребитель в экономике. Портрет потребителя. На что в 

первую очередь обращает внимание продавец. Как продавец влияет на спрос и 

ценообразование. Как покупатель договаривается с продавцом. Знакомство с товарно-

денежными отношениями. Начало бизнеса. От идеи к ее реализации. С чего необходимо 

начать при создании своего бизнеса, на что в первую очередь нужно обратить внимание. 

Мой проект. Создание своего проекта. 

6 класс 

Раздел 1. Технопредпринимательство.  Становление инженерной предпринимательской 

деятельности. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Бизнес-идея. Бизнес-идея. Проблема и решение. Рынок сбыта. Анализ рынка 
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и внешнего окружения. Конкуренция. 

Раздел 2. Маркетинг. Технологии продвижения продукции. Реклама. Маркетинговое 

планирование. Содержание продающего поста. Управление проектами в сфере наукоемких 

технологий. Виды проектов. Первые шаги к созданию бизнеса. Продвижение изобретений. 

Разработка презентаций проекта. Целевая аудитория. Сегментирование рынка. Каналы 

привлечения целевой аудитории. Разработка и презентация проекта.  

Раздел 3. Проектная деятельность. Организация и регистрация нового предприятия. 

Постановка смарт-целей. Формирование маркетингового планирования. Составление 

бизнес-плана. Создание проекта. Презентация своего проекта. Продвижение собственного 

проекта. Анализ презентации проекта. Работа над рисками проекта. Создание бизнес 

модели проекта. Создание маркетинговой стратегии развития. 

7 класс 

Раздел 1. Предпринимательство.  Предпринимательство. История предпринимательства. 

Экономический выбор. Предпринимательство как вид деятельности. Роль 

предпринимателя в экономике. Проектирование изделия. Разработка технологического 

процесса. Правовые основы предпринимательства. Закон о предпринимательстве. 

Собственность, формы собственности. Договор как основа предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство в Новосибирской области. Маркетинговое 

исследование. Понятие «Маркетинг». Спрос и предложение. Назначение маркетингового 

исследования. План маркетингового исследования.  

Раздел 2. Ценообразование. Ценообразование. Себестоимость товара. Прямые и 

косвенные затраты. Цена и себестоимость. Доход, прибыль, рентабельность предприятия. 

Финансовая деятельность предприятия. Понятие «доход», «прибыль», «рентабельность». 

Раздел 3. Менеджмент. Менеджмент. Понятие о менеджменте, его целях и задачах. 

Организационная структура предприятия. Этика деловой активности. Планирование 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. Деловая игра «Составление 

бизнес-плана». Презентация и защита бизнес-идеи. Анализ проделанной работы. 

Рефлексия. 

8 класс 

Раздел 1. Предпринимательство.  Становление предпринимательства. Понятие и 

сущность предпринимательства. Функции и условия предпринимательской деятельности. 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства.  История 

предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. 

Понятие о предпринимательской идеи. Понятие о бизнес-плане. Функции и структура 

бизнес-плана. Интернет-технологии в деятельности предпринимателя.  

Раздел 2. Государственное регулирование. Барьеры предпринимательской деятельности. 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления 

рисками и составляющие процесса управления. Позитивные и негативные условия 

вмешательства государства в экономику. Формы рыночной экономики. Ценовые и 

неценовые методы конкуренции.  

Раздел 3. Доход и прибыль предприятия. Прибыль как цель предпринимательской 

деятельности. Основные методы планирования прибыли. Внутренние источники 

финансирования предприятия. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов. Показатели финансового состояния предприятий. Отчетность предприятий. 
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Составляющие успешности предпринимательской деятельности. Основные элементы 

управления. Концепция маркетинга. Планирование ассортимента и организации сбыта. 

Общие требования к рекламе. Мотивация к предпринимательской деятельности. Понятие о 

предпринимательском праве. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей. Обучение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы 

в США, Англии, Франции. Основные этапы процесса самоменеджмента. Моральное и 

материальное стимулирование. 

9 класс 

Раздел 1. Экономическая система. Признаки рыночной экономической системы. 

Экономические свободы и роль государства в их защите. Истоки российского 

предпринимательства. Исторический аспект. Предпринимательство и предприниматель. 

Особенности и статус ИП и юридического лица. Виды фирм. Цели деятельности фирм. 

Проблемы, стоящие перед предпринимателем. Процедура регистрации предприятия. 

Условия эффективности деятельности фирмы. Понятие необходимости управления в 

бизнесе. Главные цели современного менеджмента. Организация управления. Сложности 

планирования и контроль. Прогнозирование и сведение риска к минимуму. 

Раздел 2. Финансы и рынок. Финансы и финансирование в бизнесе. Баланс фирмы. 

Амортизация и цена товара. Анализ финансового состояния фирмы. Значение маркетинга в 

современном бизнесе. Изучение рынка. Мероприятия специалиста по маркетингу. 

Маркетинговая деятельность по разработке товара. Маркетинговая деятельность по сбыту 

товара. Мощное орудие маркетинга – реклама. Одно из направлений маркетинга-

стимулирование сбыта. 

Раздел 3. Продвижение на рынке. Работа с людьми основной фактор успеха фирмы. 

Коммуникации в коллективе. Стили руководства. Мотивация в бизнесе. Оплата труда.  

Государственное регулирование. Помощь предпринимательству. Социальная политика. 

Бизнес-план. Презентация проекта.  

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Раздел 1. Деньги. (14 часов) 

1 Вводное занятие. Деньги. 1 - проектировать ситуации, 

позволяющие раскрывать понятия с 

практической стороны; 

- организовывать работу обучающихся с 

социальной значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

- преподносить материал опираясь на 

жизненный опыт обучающихся, 

приводя действительные примеры, 

образы – из фильмов, мультиков, 

2 Семейный бюджет. 1 

3 Доходы и расходы семьи. 2 

4 История развития 

предпринимательства в России. 

2 

5 Что такое предпринимательство. 1 

6 Что такое 

технопредпринимательство. 

1 

7 Игры «Ты предприниматель». 1 

8 Налоги. 2 

9 Мини-исследования « 

Государство – это мы» 

1 
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10 Банковские услуги. 2 компьютерных игр; 

- привлечь внимание учеников к 

важности знаний в области финансовой 

грамотности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

Раздел 2. Предпринимательство (2 часа) 

11 Понятие индивидуальное 

предпринимательство. 

1 

12 Понятие малое 

предпринимательство. 

1 

Раздел 3. Государственное регулирование (3 

часа) 

13 Монополия и олигополия. 2 

14 Потребности людей и условия их 

существования. 

1 

Раздел 4. Ресурсы (5 часов) 

15 Ограниченность ресурсов. 1 

16 Работа. Выбор профессии. 2 

17 Культура человека и культура 

общения. 

2 

Раздел 5. Маркетинг (6 часов) 

18 Реклама. Маркетинг. 2 

19 Социальные сети. 2 

20 Производство. 1 

21 Что такое технология и где она 

применяется. 

1 

Раздел 6. Целевая аудитория (5 часов) 

22 Потребитель в экономике. 1 

23 Годовая контрольная работа 1 

24 Как покупатель договаривается с 

продавцом. 

1 

25 Начало бизнеса. 1 

26 Мой проект. 1 

 Всего часов 35 часов  

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Раздел 1. Технопредпринимательство (7 часов) - проектировать ситуации, 

позволяющие раскрывать понятия с 

практической стороны; 

- организовывать работу обучающихся с 

социальной значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

- преподносить материал опираясь на 

1 Понятие предпринимательской 

деятельности. 

1 

2 Виды предпринимательской 

деятельности. 

1 

3 Бизнес-идея. Проблема и решение. 1 

4 Бизнес-идея. Проблема и решение. 1 

5 Анализ рынка и внешнего 

окружения. 

1 
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6 Анализ рынка и внешнего 

окружения. 

1 жизненный опыт обучающихся, 

приводя действительные примеры, 

образы – из фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

- привлечь внимание учеников к 

важности знаний в области финансовой 

грамотности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

- Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

7 Конкуренция. 1 

Раздел 2. Маркетинг (10 часов) 

8 Реклама. Маркетинговое 

планирование 

3 

9 Виды проектов. 1 

10 Первые шаги к созданию бизнеса 1 

11 Продвижение изобретения.  1 

12 Целевая аудитория 1 

13 Целевая аудитория 1 

14 Каналы привлечения целевой 

аудитории 

1 

15 Разработка и презентация проекта. 1 

Раздел 3. Проектная деятельность (17 часов) 

16 Постановка смарт-целей 1 

17 Постановка смарт-целей 1 

18 Формирование маркетингового 

планирования 

1 

19 Составление бизнес-плана 1 

20 Составление бизнес-плана 1 

21 Годовая контрольная работа 1 

22 Создание проекта. Презентация 

собственного проекта. 

Продвижение собственного 

проекта. 

11 

 ИТОГО 35 часов 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Раздел 1. Предпринимательство (15 часов) - Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство 

1.1 История предпринимательства 1 

1.2 Экономический выбор 1 

1.3 Предпринимательство как вид 

деятельности. 

1 
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1.4 Роль предпринимателя в 

экономике 

1 формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 

1.5 Проектирование изделия 1 

1.6 Разработка технологического 

процесса 

1 

1.7 Разработка технологического 

процесса 

1 

2.1 Закон о предпринимательстве. 1 

2.2 Собственность, формы 

собственности 

1 

2.3 Договор как основа 

предпринимательской 

деятельности. 

1 

2.4 Предпринимательство в 

Новосибирской области. 

1 

3.1 Понятие «маркетинг» 1 

3.2 Спрос и предложение. 1 

3.3 Назначение маркетингового 

исследования. 

1 

3.4 План маркетингового 

исследования 

1 

Раздел 2. Ценообразование (6 часов) 

4.1 Себестоимость товара 1 

4.2 Прямые и косвенные затраты 1 

4.3 Цена и себестоимость 1 

5.1 Финансовая деятельность 

предприятия. 

1 

5.2 Понятие «доход», «прибыль», 

«рентабельность» 

1 

5.3 Прибыль как источник 

расширения производства. 

1 

Раздел 3. Менеджмент (13 часов) 

6.1 Понятие о менеджменте, его 

целях и задачах. 

1 

6.2 Организационная структура 

предприятия. 

1 

6.3 Этика деловой активности. 1 

6.4 Годовая контрольная работа 1 

7.1 Понятие о бизнес-плане 2 

7.2 Деловая игра «Составление 

бизнес-плана» 

1 

7.3 Составление бизнес-плана  3 

7.4 Презентация и защита проекта. 3 

 ИТОГО 35 
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8 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Раздел 1. Предпринимательство (13 часов) - проектировать ситуации, 

позволяющие раскрывать понятия с 

практической стороны; 

- организовывать работу обучающихся с 

социальной значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

- преподносить материал опираясь на 

жизненный опыт обучающихся, 

приводя действительные примеры, 

образы – из фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

- привлечь внимание учеников к 

важности знаний в области финансовой 

грамотности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

1.1 Понятие и сущность 

предпринимательства 

1 

1.2 Функции и условия 

предпринимательской 

деятельности 

1 

1.3 Физические и юридические лица 

как субъекты 

предпринимательства 

1 

1.4 История предпринимательства в 

России 

1 

1.5 Виды предпринимательской 

деятельности 

1 

1.6 Малое предпринимательство. 1 

2.1 Понятие о предпринимательской 

идеи 

1 

2.2 Понятие о бизнес-плане 1 

2.3 Функции и структура бизнес-

плана 

1 

2.4 Интернет-технологии в 

деятельности предпринимателя. 

1 

3.1 Понятие о рисках в 

предпринимательской 

деятельности. 

1 

3.2 Виды рисков 1 

3.3 Методы управления рисками и 

составляющие процесса 

управления.  

1 

Раздел 2. Государственное регулирование (10 

часов) 

3.4 Позитивные и негативные 

условия вмешательства 

государства в экономику 

1 

3.5 Формы рыночной экономики. 1 

3.6 Ценовые и неценовые методы 

конкуренции.  

1 

4.1 Основные методы планирования 

прибыли 

1 

4.2 Внутренние источники 

финансирования предприятия. 

1 
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4.3 Показатели эффективности 

использования трудовых 

ресурсов. 

1 

4.4 Показатели финансового 

состояния предприятий. 

1 

4.5 Отчетность предприятий.  1 

5.1 Основные элементы управления. 2  

Раздел 3. Доход и прибыль предприятия (11 

часов) 

5.2 Концепция маркетинга. 2 

5.3 Планирование ассортимента и 

организации сбыта. 

1 

5.4 Общие требование к рекламе. 1 

6.1 Понятие о предпринимательском 

праве. 

1 

6.2 Нормы и источники права. 1 

6.3 Ответственность 

предпринимателей.  

1 

6.4 Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. 

1 

6.5 Бизнес-школы в США, Англии, 

Франции. 

1 

6.6 Годовая контрольная работа 1 

6.7 Основные этапы процесса 

самоменеджмента.  

1 

6.8 Моральное и материальное 

стимулирование. 

1 

 ИТОГО 35 часов 

 

9 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Раздел 1. Экономическая система (14 часов) 

1 Признаки рыночной 

экономической системы 

1 - проектировать ситуации, 

позволяющие раскрывать понятия с 

практической стороны; 

- организовывать работу обучающихся с 

социальной значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

- преподносить материал опираясь на 

жизненный опыт обучающихся, 

приводя действительные примеры, 

2 Экономические свободы и роль 

государства с их защите 

1 

3 Истоки российского 

предпринимательства. 

Исторический аспект 

1 

4 Предпринимательство и 

предприниматель. 

1 

5 Особенности и статус ИП и 

юридического лица 

1 
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6 Виды фирм. Цели деятельности 

фирм. 

1 образы – из фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

- привлечь внимание учеников к 

важности знаний в области финансовой 

грамотности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

7 Проблемы, стоящие перед 

предпринимателем. 

1 

8 Процедура регистрации 

предприятия. 

1 

9 Условия эффективности 

деятельности фирмы. 

1 

10 Понятие необходимость 

управления в бизнесе. 

1 

11 Главные цели современного 

менеджмента. 

1 

12 Организация управления. 1 

13 Сложности планирования и 

контроль. 

1 

14 Прогнозирование и сведение 

риска к минимуму.  

1 

Раздел 2. Финансы и рынок (6 часов) 

15 Финансы и финансирование в 

бизнесе. 

1 

16 Баланс фирмы. 1 

17 Амортизация и цена товара 1 

18 Анализ финансового состояния 

фирмы. 

1 

19 Значение маркетинга в 

современном бизнесе. 

1 

20 Изучение рынка. 1 

Раздел 3. Продвижение на рынке (15 часов) 

21 Мероприятия специалиста по 

маркетингу. 

1 

22 Маркетинговая деятельность по 

разработке товара. 

1 

23 Маркетинговая деятельность по 

сбыту товара. 

1 

24 Мощное орудие маркетинга – 

реклама. 

1 

25 Одно из направлений маркетинга-

стимулирование сбыта. 

1 

26 Работа с людьми основной 

фактор успеха фирмы. 

1 

27 Коммуникации в коллективе. 1 

28 Стили руководства. 1 

29 Мотивация в бизнесе. 1 

30 Оплата труда. 1 
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31 Государственное регулирование в 

бизнесе. 

1 

32 Помощь предпринимательству.  1 

33 Бизнес-план 1 

34 Творческая защита проектов 1 

35 Творческая защита проектов  1 

 ИТОГО 35 
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Календарно-тематическое планирование. 

5 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Текущий 

контроль 

успеваемости 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные результаты 

 

Технопредпринимательство 35 часов. 

Раздел 1. Деньги (14 часов)  

1 Вводное занятие. Деньги.  1    - Понимание основных 

принципов экономической 

жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, 

о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в 

экономике семьи;  

- Понимание и правильное 

использование экономических 

терминов;  

- Уметь правильно составлять 

план расходов и доходов своего 

бюджета; 

- Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, её 

осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

- Сопоставлять и различать 

предпринимательство и 

технопредпринимательство; 

2 Семейный бюджет. 1   Составление своего 

бюджета. 

Планирование 

расходов и доходов на 

определенный срок.  

3 Доходы и расходы семьи. 1    

4 Доходы и расходы семьи.     

5 История развития 

предпринимательства в 

России. 

1   Рассказать о 

возникновении денег в 

разных странах. 

6 История развития 

предпринимательства в 

России. 

1    

7 Что такое 

предпринимательство. 

1    

8 Что такое 

технопредпринимательство. 

1   Создание своего 

технологического 

бизнеса. 

9 Игра «Ты предприниматель». 1    

10 Налоги. 1    
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11 Налоги. 1  Самостоятельная 

работа «Налоги». 

 - уметь составлять рекламную 

компанию; 

 12 Мини-исследования 

«Государство – это мы». 

1   Создание своей 

экономической 

системы в 

придуманном 

государстве. Создание 

и разработка валюты, 

бизнеса. 

13 Банковские услуги. 1    

14 Банковские услуги. 1    

Раздел 2. Предпринимательство (2 часа).  

15 Понятие  индивидуальное 

предпринимательство. 

1   Составления списка 

самых популярных 

предприятий (ИП). 

16 Понятие малое 

предпринимательство. 

1    

Раздел 3. Государственное регулирование (3 часа) 

17 Монополия и олигополия 1    

18 Монополия и олигополия 1    

19 Потребности людей в 

условиях их существования. 

1   Создание списка 

потребностей людей 

при покупки 

определенного рода 

товаров. 

Раздел 4. Ресурсы (5 часов) 

20 Ограниченность ресурсов. 1    

21 Работа. Выбор профессии. 1    
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22 Работа. Выбор профессии. 1  Самостоятельная 

работа 

«Профессии». 

 

23 Культура человека и 

культура общения. 

1    

24 Культура человека и 

культура общения. 

1   Составление портрета 

идеального 

покупателя. 

Раздел 5. Маркетинг (6 часов) 

25 Реклама. Маркетинг. 1    

26 Реклама. Маркетинг. 1   Создание рекламного 

лозунга. 

27 Социальные сети – 

неотъемлемая часть 

рекламной компании.  

1    

28 Социальные сети – 

неотъемлемая часть 

рекламной компании. 

1   Создание рекламы на 

одной из интернет-

платформ. 

29 Производство. 1  Самостоятельная 

работа 

«Социальные 

сети». 

 

30 Что такое технология и где 

она применяется. 

1   Придумывание 

продукта для 

оптимизации любого 

рабочего процесса. 

Раздел 6. Целевая аудитория (5 часов) 

31 Потребитель в экономике. 1   Составление портрета 
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6 класс  

идеального 

потребителя. 

32 Как покупатель 

договаривается с продавцом. 

1    

33 Начало бизнеса. 1   Создание плана 

действий для создания 

своего бизнеса, 

детского стартапа.  

34 Мой проект. 1    

35 Мой проект. 1  Защита проектов.  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Текущий 

контроль 

успеваемости 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные результаты 

 

Технопредпринимательство 35 часов 

Раздел 1. Технопредпринимательство (7 часов).  

1 Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

1    - Понимание основных 

принципов экономической 

жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, 

о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в 

экономике семьи;  

- Понимание и правильное 

использование экономических 

терминов;  

2 Виды предпринимательской 

деятельности. 

1    

3 Бизнес-идея. Проблема и 

решение. 

2   Определить основные, 

самые главные 

проблемы выбранного 

бизнеса. Описать риски 

4 Анализ рынка и внешнего 

окружения. 

2    
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5 Конкуренция 1    - Уметь правильно составлять 

план расходов и доходов своего 

бюджета; 

- Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, её 

осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

- Сопоставлять и различать 

предпринимательство и 

технопредпринимательство; 

- уметь составлять рекламную 

компанию; 

 

Раздел 2. Маркетинг (10 часов) 

6 Реклама. Маркетинговое 

планирование. 

1    

7 Виды проектов. 1   Проанализировать 

виды проектов. 

Сравнить формы 

организации. 

8 Первые шаги к созданию 

бизнеса. 

1    

9 Продвижение изобретения. 1    

10 Целевая аудитория. 2   Создать 

анкетирование, 

социальный опрос – 

необходимость 

предлагаемого товара, 

услуги. 

11 Каналы привлечения целевой 

аудитории. 

1  Самостоятельная 

работа «Целевая 

аудитория». 

 

12 Разработка и презентация 

проекта. 

1    

Раздел 3. Проектная деятельность (17 часов).  

13 Постановка смарт-целей 2    

14 Формирование 

маркетингового 

планирования. 

1   Создание контент-

плана на неделю. 

15 Составление бизнес-плана 2    
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7 класс  

16 Создание проекта. 

Презентация собственного 

проекта.  

12    

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Текущий 

контроль 

успеваемости 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные результаты 

 

Технопредпринимательство 35 часов 

Раздел 1. Предпринимательство (15 часов) 

1 История 

предпринимательства 

1    - Понимание основных 

принципов экономической 

жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, 

о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в 

экономике семьи;  

- Понимание и правильное 

использование экономических 

терминов;  

- Уметь правильно составлять 

план расходов и доходов своего 

бюджета; 

- Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, её 

2 Экономический выбор 1    

3 Предпринимательство как 

вид деятельности. 

1    

4 Роль предпринимателя в 

экономике. 

1   Составление опорного 

конспекта – основные 

роли предпринимателя. 

5 Проектирование изделия. 1    

6 Разработка технологического 

проекта. 

2    

7 Закон о 

предпринимательстве. 

1   Подготовка порядка 

регистрации 

предприятия, согласно 

законодательству. 

8 Собственность, формы 

собственности. 

1    
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9 Договор как основа 

предпринимательской 

деятельности. 

1   Разбор основных 

пунктов в договорах. 

осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

- Сопоставлять и различать 

предпринимательство и 

технопредпринимательство; 

- уметь составлять рекламную 

компанию; 

 

10 Предпринимательство в 

Новосибирске. 

1    

11 Понятие «маркетинг» 1  Самостоятельная 

работа 

«Маркетинг». 

 

12 Спрос и предложение. 1   Составление 

продающего 

предложения для 

клиентов. 

13 Назначение маркетингового 

исследования. 

1    

14 План маркетингового 

исследования 

1    

Раздел 2. Ценообразование (6 часов) 

15 Себестоимость товара 1   Расчет себестоимости 

продукции.  

16 Прямые и косвенные затраты 1    

17 Цена и себестоимость. 1    

18 Финансовая деятельность 

предприятия. 

1  Самостоятельная 

работа «Цена и 

себестоимость». 

 

19 Понятие «доход», 

«прибыль», 

«рентабельность». 

1    

20 Прибыль как источник 1    



59 

 

8 класс  

расширения производства. 

Раздел 3. Менеджмент (13 часов) 

21 Понятие о менеджменте, его 

целях и задачах. 

1   Составление 

маркетингового 

планирования на 

месяц. 

22 Организационная структура 

предприятия. 

1    

23 Этика деловой активности. 1    

24 Понятие о бизнес-плане. 1  Самостоятельная 

работа «Этика 

деловой 

активности». 

 

25 Деловая игра «Составление 

бизнес-плана». 

1   Распределение ролей в 

команде.  

26 Составление бизнес-плана 1    

27 Презентация и защита своих 

проектов. 

1    

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Текущий контроль 

успеваемости 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные результаты 

 

Технопредпринимательство 35 часов 

Раздел 1. Предпринимательство (13 часов).  

1 Понятие и сущность 

предпринимателя. 

1    - Понимание основных 

принципов экономической 

жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, 

2 Функции и условия 

предпринимательской 

1    
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деятельности. о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в 

экономике семьи;  

- Понимание и правильное 

использование экономических 

терминов;  

- Уметь правильно составлять 

план расходов и доходов своего 

бюджета; 

- Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, 

её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

- Сопоставлять и различать 

предпринимательство и 

технопредпринимательство; 

- уметь составлять рекламную 

компанию; 

 

3 Физические и юридические 

лица как субъекты 

предпринимательства. 

1    

4 История 

предпринимательства в 

России. 

1   Подготовка сообщений 

– основные этапы 

становления 

предпринимательства. 

5 Виды предпринимательской 

деятельности. 

1  Самостоятельная 

работа «История 

предпринимательства 

в России». 

 

6 Малое 

предпринимательство. 

1    

7 Понятие о 

предпринимательской идеи. 

1    

8 Понятие о бизнес плане. 1   Составление опорного 

конспекта. 

9 Функции и структура 

бизнес-плана. 

1    

10 Интернет-технологии в 

деятельности 

предпринимателя. 

1   Применение 

бизнес-идеи в 

социальных сетях. 

11 Понятие о рисках в 

предпринимательской 

деятельности. 

1  Самостоятельная 

работа «Интернет-

технологии в 

деятельности 

предпринимателя». 
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12 Виды рисков. 1    

13 Методы управления 

рисками и составляющие 

процесса управления. 

1   Составление плана 

решения 

существующих рисков. 

Раздел 2. Государственное регулирование (10 часов).  

14 Позитивные и негативные 

условия вмешательства 

государства в экономику. 

1    

15 Формы рыночной 

экономики. 

1    

16 Ценовые и неценовые 

методы конкуренции. 

1   Анализ плюсов и 

минусов методов 

конкуренции. 

17 Основные методы 

планирования прибыли. 

1    

18 Внутренние источники 

финансирования 

предприятия. 

1  Самостоятельная 

работа «Основные 

методы 

планирования 

прибыли». 

 

19 Показатели эффективности 

использования трудовых 

ресурсов. 

1   Перечислить 

существующие 

трудовые ресурсы. Их 

особенности и формы 

применения. 

20 Показатели финансового 

состояния предприятий. 

1    

21 Отчетность предприятий. 1    
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22 Основные элементы 

управления. 

1   Анализ систем 

управления. 

Определение наиболее 

подходящей для своего 

бизнес-проекта. 

Раздел 3. Доход и прибыль предприятия (11 часов).  

23 Концепция маркетинга. 1    

24 Планирование ассортимента 

и организации сбыта. 

1  Самостоятельная 

работа «Концепции 

маркетинга». 

 

25 Общие требование к 

рекламе. 

1   Создание макета 

рекламной продукции 

компании. 

26 Понятие о 

предпринимательском 

праве. 

1    

27 Нормы и источники права. 1    

28 Ответственность 

предпринимателей. 

1   Составление 

внутренних правил 

фирмы.  

29 Обучение 

предпринимательству в 

зарубежных странах. 

1    

30 Бизнес школы в США, 

Англия. 

1   Сравнение 

экономических 

показателей фирм 

России и зарубежных 

организаций. 



63 

 

9 класс  

31 Годовая контрольная работа     

32 Основные этапы процесса 

самоменеджмента. 

1    

33 Морально и материальное 

стимулирования.  

1    

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Текущий контроль 

успеваемости 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные результаты 

 

Технопредпринимательство 35 часов 

Раздел 1. Экономическая система (14 часов).  

1 Признаки рыночной 

экономической системы. 

1    - Понимание основных 

принципов экономической 

жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, 

о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в 

экономике семьи;  

- Понимание и правильное 

использование экономических 

терминов;  

- Уметь правильно составлять 

план расходов и доходов своего 

бюджета; 

- Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, 

2 Экономические свободы и 

роль государства в их 

защите. 

1    

3 Истоки российского 

предпринимательства. 

Исторический аспект. 

1   Подготовить 

доклад/сообщение 

«История становления 

предпринимательства 

в России» 

4 Предпринимательство и 

предприниматель. 

1    

5 Особенности и статус ИП и 

юридического лица. 

1  Самостоятельная 

работа 

«Предпринимательство 

и предприниматель». 

 

6 Виды фирм. Цели 1   Перечислить наиболее 
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деятельности фирм. распространенные 

виды фирм. 

её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

- Сопоставлять и различать 

предпринимательство и 

технопредпринимательство; 

- уметь составлять рекламную 

компанию; 

 

7 Проблемы, стоящие перед 

предпринимателем. 

1    

8 Процедура регистрации 

деятельности фирмы. 

1    

9 Условия эффективности 

деятельности фирмы. 

1    

10 Понятие необходимости 

управления в бизнесе. 

1    

11 Главные цели современного 

менеджмента. 

1  Самостоятельная 

работа «Управление в 

бизнесе». 

Анализ главных 

экономических задач 

предприятия.  

12 Организация управления. 1    

13 Сложности планирования и 

контроль. 

1    

14 Прогнозирование и 

сведение риска к минимуму. 

1    

Раздел 2. Финансы и рынок (6 часов).  

15 Финансы и финансирование 

в бизнесе. 

1   Составление 

финансового плана. 

16 Баланс фирмы. 1    

17 Амортизация и цена товара. 1    

18 Анализ финансового 

состояния фирмы. 

1  Самостоятельная 

работа «Амортизация и 

цена товара». 

 

19 Значение маркетинга в 

современном бизнесе. 

1    
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20 Изучение рынка. 1   Планирование 

продвижения товара на 

рынок. 

Раздел 3. Продвижение на рынке (15 часов).  

21 Мероприятия специалиста 

по маркетингу. 

1    

22 Маркетинговая 

деятельность по разработке 

товара. 

1    

23 Маркетинговая 

деятельность по сбыту 

товара. 

1   Маркетинговое 

планирование на 6 

месяцев. 

24 Мощное орудие маркетинга 

– реклама. 

1  Самостоятельная 

работа «Маркетинговая 

деятельность». 

 

25 Одно из направлений 

маркетинга – 

стимулирование сбыта. 

1    

26 Работа с людьми основной 

фактор успеха фирмы. 

1   Сосздание социальных 

опросов для разных 

слоев населения. 

27 Коммуникации в 

коллективе. 

1    

28 Стили руководства. 1    

29 Мотивация в бизнесе. 1    

30 Оплата труда. 1   Расчет заработной 

платы. Расчет премий и 

стимулирующих 
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выплат. 

31 Государственное 

регулирование в бизнесе. 

1    

32 Помощь 

предпринимательству. 

1   Программы поддержки 

малого бизнеса. 

Национальные 

направления.  

33 Бизнес-план 1     

34 Презентация проекта 

«Бизнес-плана» 

1     


