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 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя в 

качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

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

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения 

(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). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

7. 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). 

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

жизни в группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 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). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. 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, понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. 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. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6.  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  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

-выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель 

деятельности на основе 

определенной 

проблемы и 

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: 

-подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признак 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; 

-самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

1.Умение учебное 

сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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: 

-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); 

-определять свои действия 

и действия партнера; 

-строить позитивные 

отношения в процессе 



существующих 

возможностей; 

-формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

 2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе    

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели; 

-составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям. 

  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 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-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; 

-переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

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; 

-преобразовывать текст, меняя 

его модальность (выражение 

отношения к содержанию 

текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный); 

-критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

учебной и познавательной 

деятельности; 

-корректно отстаивать 

свою точку зрения; 

-критически относиться к 

собственному мнению; 

-выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

-договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии 

с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать 

эффективное 

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; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать 

его с собеседником. 



соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

-отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований; 

-оценивать свою 

деятельность; 

-работать  по своему 

плану;  

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта;  

-сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной:  

-наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации: 

-определять свое отношение к 

окружающей среде, к 

собственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей, справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых  систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы. 

 

3.Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

-целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- оперировать данными 

при решении задачи; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и др. 



процессе 

взаимопроверки. 

 

6  

-определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

-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. 

 

-объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными; 

-создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

-строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею 

текста; 

-распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите окружающей 

среды; 

-осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, 

справочниками. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

-определять свои действия 

и действия партнера, 

которые способствовали 

или препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

-высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

-использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм. 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 



наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

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; 

-оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.. 



 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

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: 

-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 

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: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные 

и невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 



логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находить средства для 

их устранения. 

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: 

-предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

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 проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  

 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 

 



выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

 



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). 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 узнавать основные художественные направления в искусстве, видеть стили известнейших 
художников, их язык и смысл; 

 разбираться в жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

 создавать творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 работать с цветом и тоном в композиции, использовать основные выразительные средства;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 
наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 



 различать особенности художественной фотографии,  выразительные средства 
художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 
 

5 класс 

Раздел 1. Основы цифровой фотографии (7 ч.). Основные понятия и определения. 

Механизм получения изображения. Размер изображения. Пропорции в цифровой 

фотографии. Светочувствительность. Качество изображения. Процесс цветной цифровой 

фотосъемки. Отображение цвета. 

Раздел 2. Цифровые фотоаппараты (5 ч.). Модели цифровых аппаратов. Устройства 

хранения информации, применяемые в цифровых камерах. Флэш-память. Память на основе 

магнитных носителей информации. Передача изображений. Кабельные соединения. Слот для 

чтения флэш-карт, картридеры, адаптеры. Беспроводные соединения. 

Раздел 3. Основные настройки ЦФК (3 ч.). Зависимость качества изображения от его 

размеров. Сжатие. Размер изображения и формат изображения. Скорость срабатывании 

затвора, яркость изображения и эффект движения. Диафрагма и выдержка. 

Раздел 4. Настройка резкости (4 ч.). Правильная установка камеры. Использование 

автоспуска или дистанционного спуска. Как правильно сфотографировать объекты, 

находящиеся в движении. Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. 

Фокусировка и глубина резкости. Ручная фокусировка. Режим автофокусировки. 

Раздел 5. Свет и цвет (3 ч.). Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света. 

Ночная съемка. Варианты освещения. Виды освещения. 

Раздел 6. Печать фотографий (4 ч.). Цветные принтеры. Настройка системы. 

Раздел 7. Хранение и распространение фотографий (8 ч.) 

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. Размещение файлов в Интернете. 

Публикация в виде PDF файлов. 

 Творческие проекты на темы : «Мои одноклассники», «Осенние этюды», «Школьная 

жизнь»,  

«Родная природа», «Зимняя сказка», «Достопримечательности района», «Никто не забыт, 

ничто не забыто».  

6 класс 

Раздел 1. Введение (1 ч.). Наличие сюжета. Наличие фона. Объект съемки ни в коем случае 

не должен сливаться с фоном. Наличие гармонии цветов. Наличие асимметрии. Наличие 

уравновешенности композиции.  Наличие запасного места.Наличие правильной точки 

съемки. Наличие правильной постановки освещения. Наличие фантазии. Наличие 

правильного акцента. 

Раздел 2. История возникновения фотографий (1 ч.). Камера обскура. Первая в мире 

фотография "Вид из окна". Фотография в России.  Цветная фотография 

Раздел 3. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и особенностями  

съёмки (10 ч.) Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные 

(любительские). Цифровые и пленочные.  Зеркальные и незеркальные. Со сменной оптикой 

и с несменной оптикой (со встроенным объективом). Устройство и принцип работы 

фотоаппарата. Пленочная и цифровая техника. Как проверить фотоаппарат, основные 

http://www.cifoto.ru/46
http://www.cifoto.ru/42
http://www.cifoto.ru/42
http://www.cifoto.ru/55


неисправности. Как их обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. 

Фотовспышка. 

Раздел 4. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные 

возможности фотографии. (23 ч.). Понятие композиции. Построение фотоснимка. 

Фотографический снимок 

Масштаб изображения. Изображение пространства. Фотосъемка природы. Пейзажи, 

ландшафты. Требования и особенности пейзажной съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж.  

Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Искусство портретной съемки. Секреты 

выразительности фотопортрета.  Особенности репортажной съемки. Кто же это такой, 

репортажный фотограф. Фоторепортаж. Подготовка фотографий к фотовыставке. 

     

 

7 класс 

Раздел 1. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. (22 ч.) 

Знакомство с Adobe Photoshop.   Создание и обработка растровой графики.  Работа с  

фотоизображениями. Ретушь изображений. Создание художественных изображений.  

Раздел 2. Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов. (10 ч.) 
Создание фотоальбома. Темы монтажа. Переходы. Титры и переходы. Музыкальное 

сопровождение.  

Раздел 3. Внесение материалов по темам в фото-видеоархив. (3 ч.) 

Создание школьного фото и видеоархива по различным темам. Анализировать деятельности, 

ошибки и затруднения. 

 

8 класс 

Радел 1. Основы фотографии (2 ч.). Взаимосвязь "выдержка-диафрагма-ISО". Управление 

резкостью в кадре, понимание её глубины. Снимок с ярко-выраженным смысловым центром 

и малой ГРИП. Снимок, все объекты в резкости на всей глубине изображения. 

Раздел 2. Все о свете (3 ч.). Осветительная техника. Законы освещения. Управление 

тональностью своих кадров.  Цветовая температура и фильтры. Снимки в разной тональности 

Раздел 3. Цветоведение (4 ч.). Основы цветоведения. Цветовой круг. Гармония и психология 

восприятия цвета. Контрастность цвета. Баланс белого. Снимок с использованием двух 

дополнительных друг к другу цветов. Контрастный снимок с описанием вида 

использованного цветового контраста. 

Раздел 4. Композиция (5 ч.) Перспектива: линейная, тональная, масштабная и воздушно-

капельная. Конфликт в кадре, напряжение. Ритм: законы ритмичных рисунков, "изюминки" 

Ракурс и точка съемки. Лаконизм, фото с обрамлением, линии, формы. Снимок с 

выраженным ритмом и наличием "изюминки". Снимок с использованием перспективы. 

Снимок со смелым ракурсом. Снимок, выполненный в лаконичном стиле. 

Раздел 5. Черно-белая фотография (6 ч.). Основы и нюансы черно-белой фотографии 

Черное на черном, темная тональность (правила и нюансы съемки). Белое на белом, светлая 

тональность (правила и нюансы съемки). Основы и нюансы черно-белой фотографии 

Снимок в технике «Черное на черном». Снимок в технике «Белое на белом». 

Раздел 6. Освещение (4 ч.). Солнечное освещение. Фактура объектов. Светотени и 
различные способы управления светом. Съемка рассвета или заката. Портрет с очень мягким 

светотеневым рисунком. Съемка натюрморта со "звенящей" фактурой. 

Раздел 7. Портрет (4 ч.). Композиция в портрете. Рисунок освещения от солнца. Рисунок 

освещения от искусственных источников. Подготовка к фотосессии. Работа с моделью 

Различные формы лица и работа с ними. Исправление возможных недостатков внешности 

светом и ракурсом.  Раздел 8. Обработка фотографий (7 ч.). Интерфейс программы Adobe 

Lightroom  

Основы работы в программе Adobe Lightroom. Обработка фотографий с помощью 



инструментов программы Adobe Lightroom. Работа с пресетами. Обработка фотографий в 

программе Adobe Lightroom для зачета 

 
9 класс 

Раздел 1 «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография». (3 ч.). История фотографии. Знакомство с действующим фотографом. Теоретические 

основы работы над фотографией. Законы композиции: симметрия, асимметрия, доминанта, статика, 

динамика, фактура, пространственность - фокус, геометрическая композиция, ритм и т.д. Виды 

освещения. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж. Понятие видео-этюда. 

Раздел 2. Упражнения по поиску композиции фотографии в определенной тематике в черно-белой 

и цветной гамме . (14 ч.) 

УПРАЖНЕНИЯ: «Земля». Наше вдохновение на этот раз — земля. Пейзаж или фотография с 

изображением, каким-то образом, земли. «Зеркала». Рассказать историю, используя зеркало или 

отражение.«10 кадров». Сфотографировать один и тот же объект десятью разными способами. Каждый 

снимок должен быть снят под разным углом с разной дистанции или фокусного расстояния. 

«Сладости». Показать на фотографии конфеты, пирожные и другие сладкие продукты, подчеркнув их 

аппетитность. «Забытое». Рассказать в кадре историю чего-либо забытого. «Натюрморт». 

Тренировка фотографировать натюрморт из нескольких предметов. «Оранжевое настроение». 

Фотографирование предметы оранжевого цвета, расстановка композиции. «Твердость»,  «Мягкость» 

Отразить в фотографии твердость  или мягкость предмета. «Пятно притяжения». Сюжеты, где яркое 

пятно обращает на себя внимание. «Небеса». «Геометрические фигуры и тела». «История игрушки»  

Рисование светом» (фонарь) 

Раздел 3. Упражнения для развития креативности в фотосъемке  (9 ч.). Две дюжины. 

Не сходя с места сделать 24 уникальные фотографии. (Нельзя перемещаться, ноги неподвижны). 

Один десяток. Сделать 10 уникальных и/или абстрактных фотографий одного небольшого предмета. 

Четыре угла. Выбрать один объект и сделать четыре изображения, каждый раз помещая его в другой 

угол кадра. Снимать на «плёнку». Снимать на свой цифровой фотоаппарат, но представить, что он 

заряжен катушкой плёнки на 24 или на 36 кадров. Портативный субъект. 

Взять любую «вещь» на прогулку и сделать разнообразные кадры, наполнив сюжетом. Селфи 

«неселфи». Блиц-фото. Сделать фото за короткое время по темам: синее, круги, панорамы,  мягкий 

фокус, отражения, малая глубина резкости, действие, счастье, размытость, бег, отрицательное 

пространство, вывески, погода, буква "Т", тень. 13 элементов. Сфотографировать эти тринадцать 

элементов в одном месте. Сделайть фотографии, в которых отобразится следующее: свет, тень,  линия, 

фигура, форма, текстура, цвет, размер, глубина, фокус, тональность, качество света, отрицательное 

(негативное) пространство.  Шаги, образы в кронах деревьев. 

Практическое применение знаний, полученных о фотографии, видеографии, живописи, графике. 

Выполнение творческий работ на заданную тематику. Работа в различных техниках, стилях исполнения 

и актуальными материалами.   

Раздел 4. Стили в фотографии (1 ч.). Работа со стилями в фотографии: абстракционизм, сюрреализм, 

экспрессионизм, кубизм, импрессионизм и т.д. 

Раздел 5. Портретная съемка. (1 ч.) 

. ортретная съемка на природе и в помещении (искусственный и естественный свет). Эксперимент с 

освещением в передаче портрета человека 

Раздел 6. Искусство селфи.  (1 ч.). Портретная съемка себя. Интересные ходы в отображении образа. 

Передача индивидуальности. 

Раздел 7. Приложения фото-редактор. (1 ч.). Работа в приложениях смартфона по улучшению 

фотоизображения. 

Раздел 8. Фотография на заданную тему. (4 ч.) Темы: абстрактные контуры,  самолеты, аллеи, арки, 

архитектура, задние дворы, птицы, насекомые, пузыри, животные (зооцентр «Питон»),  насекомые, 

стулья, круги, автомобили, часы,  одежда, бельевые веревки, облака,  дверные ручки, двери, перья, 

ворота,  заборы, лепестки цветов, следы, фонтаны,  подъезды, крыльцо, стекло, стеклянная посуда, 

граффити,  руки, воздушные шары, лед, ножи, вилки, ложки, фонари, листья,  номерные знаки 

автомобилей, дорожные знаки, узоры на камне и дереве, карусели, качели, природные формы и узоры, 

старые бутылки,  противоположности, знаки/вывески, парные предметы, параллельные линии, люди за 

работой, подъезды, отражения, узоры на песке, тени, очертания, силуэты, дорожки/следы дыма,  паутина, 



лестницы и ступеньки, указатели названий улиц, текстуры, деревья- кора дерева и узоры на коре, урны, 

овощи, капли воды, отражения в воде, выцветшая краска, старая древесина, отражения в окнах, окна. 

Формы организации:   

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуально-групповая; 

 работа по подгруппам 

 съёмка; 

 обработка. 

Виды деятельности: 

 работа над проектом 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 беседа, объяснение, показ  приёмов исполнения; 

 тренировочные упражнения, работа по образцу и др. 

 фотовыставка. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Основы цифровой фотографии 7 

1 Краткая история фотографии. Основные понятия и определения 1 

2 Механизм получения изображения 1 

3-4 Пропорции в цифровой фотографии. Качество изображения 2 

5-6 Процесс цветной цифровой фотосъемки 2 

7 Проект «Мои одноклассники» 1 

 Цифровые фотоаппараты 5 

8 Модели цифровых аппаратов 1 

9-10 
Устройства хранения информации, применяемые в цифровых 

камерах 

2 

11-12 Проект «Осенние этюды» 2 

 Основные настройки ЦФК 3 

13 
Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. 

Размер изображения и формат изображения 

1 

14-15 Проект «Школьная жизнь» 2 

 Настройка резкости 4 

16-17 
Правильная установка камеры. Фотографирование объектов, 

находящихся в движении 

2 

18-19 Проект «Родная природа» 2 

 Свет и цвет 3 

20 Ночная съемка. Варианты освещения. Виды освещения 1 

21-22 Проект «Зимняя сказка» 2 

 Печать фотографий 4 

23 Цветные принтеры. Настройка системы 1 

24-25 Проект  «Достопримечательности села» 2 

26 Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 1 



 Хранение и распространение фотографий 8 

27-28 Пересылка цифровых фотографий по электронной почте 2 

29-30 Размещение файлов в Интернете 2 

31-32 Публикация в виде PDF файлов 2 

33-34 Подготовка фотовыставки 2 

35 Итоговая фотовыставка 1 

 Итого 35 часов 

 

 

 6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Беседа на тему «Основные правила фотосъёмки, подбора 

сюжетов к теме». Объявление тем, по которым необходимо 

собрать материалы и сроков отведённых для каждой темы. 

1 

 История возникновения фотографий 1 

2 История возникновения фотографии. 1 

 Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и 

особенностями съёмки 

10 

3-4 Навыки и умения пользования фотоаппаратом. 2 

5-6 Виды фотоаппаратов 2 

7-8 Изучаем фотоаппарат. Что внутри 2 

9-10 Фотообъектив. Виды фотообъективов.  2 

11-12 Фотовспышка. 2 

 Жанры фотографий. Изобразительные средства и 

выразительные возможности фотографии. 

22 

13-14 Понятие композиции. Построение фотоснимка. 2 

15-16 Масштаб изображения. Изображение пространства. 2 

17- 18 Пейзаж. Фотосъемка природы. Практическое занятие по теме 

пейзаж. 

2 

19-20 Требования и особенности пейзажной съемки. Съемка воды. 

Практическое занятие по теме пейзаж. 

2 

 21-22 Натюрморт. Практическое занятие по теме натюрморт. 2 

23-24 Предметная фотосъемка. Съемка еды 2 

25-26 Портрет. Практическое занятие по теме портрет. 2 

27-28 Искусство портретной съемки. Секреты выразительности 

фотопортрета. Практическое занятие по теме портрет. 

2 

29-31 Жанр “Репортаж”. Практическое занятие по теме жанр, репортаж. 3 

32-33 Особенности репортажной съемки. Требования к фотоаппаратуре. 

Неписаные правила репортажа. Практическое занятие по теме 

жанр, репортаж. 

2 

34-35 Подготовка фотографий к фотовыставке.  2 

 Итого 35 часов 

 

 

 



 7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. 22 

1-2 Знакомство с Adobe Photoshop.   2 

3-4 Изучение строки меню и меню файл и редактирование. 2 

5-6 Общая коррекция изображений. 2 

7-8 Получение цифровых изображений.   2 

9-10 Изучение меню изображение и слой. 2 

11-12 Знакомство с меню выделение, фильтр, вид и окно. 2 

13-14 Редактирование фотографий-пробников. 2 

15-16 Наложение слоёв на фотографии-пробники. 2 

17-18 Подбор фона для слоёв. 2 

19-20 Обработка, структурирование и внесение материалов по теме 

«Природа в нашем городе» в фото-видеоархив. 

2 

21-22 Самостоятельное выполнение проекта «фотографии».   2 

 Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов. 10 

23-24 Знакомство с Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбома. Темы 

монтажа. Переходы. 

2 

25-26 Титры. 2 

27-28 Звуковые эффекты. Добавление музыки. 2 

29-30 Самостоятельное создание фотоальбома в программе Pinnacle 

Studio 14. 

2 

31-32 Подбор и наложение звукового, голосового и музыкального 

сопровождения на шаблоны видеофильмов «Фотоальбом ваших 

школьных дней». 

2 

 Внесение материалов по темам в фото-видеоархив. 2 

33-35 Обработка, структурирование и внесение материалов по темам 
«Общешкольные мероприятия» и «Жизнь моего класса» в фото-
видеоархив. Обработка, структурирование и внесение материалов 
по теме «Весёлые каникулы» в фото-видеоархив. 

3 

 Всего 35 часов 

 

 8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Основы фотографии 2 

1 Взаимосвязь "выдержка-диафрагма-ISО". Управление резкостью в 
кадре, понимание её глубины 

1 

2 Снимок с ярко-выраженным смысловым центром и малой ГРИП.  1 

 Все о свете 3 

3 Осветительная техника. Законы освещения 1 

4 Управление тональностью своих кадров.  Цветовая температура и 

фильтры. 

1 

5 Снимки в разной тональности 1 

 Цветоведение 4 

6 Основы цветоведения. Цветовой круг 1 

7 Гармония и психология восприятия цвета 1 



8 Контрастность цвета. Баланс белого. 1 

9 Снимок с использованием двух дополнительных друг к другу 
цветов. 
Контрастный снимок с описанием вида использованного цветового 

контраста. 

1 

 Композиция 5 

10 Перспектива: линейная, тональная, масштабная и воздушно-
капельная 

1 

11 Конфликт в кадре, напряжение. Ритм: законы ритмичных рисунков, 

"изюминки" 

1 

12 Ракурс и точка съемки. Лаконизм, фото с обрамлением, линии, 

формы 

1 

13 Снимок с выраженным ритмом и наличием "изюминки". Снимок с 
использованием перспективы. 

1 

14 Снимок со смелым ракурсом. Снимок, выполненный в лаконичном 
стиле. 

1 

 Черно-белая фотография 6 

15 Основы и нюансы черно-белой фотографии 1 

16 Черное на черном, темная тональность (правила и нюансы съемки) 1 

17 Белое на белом, светлая тональность (правила и нюансы съемки) 1 

18 Основы и нюансы черно-белой фотографии 1 

19 Снимок в технике «Черное на черном». 1 

20 Снимок в технике «Белое на белом». 1 

 Освещение 4 

21 Солнечное освещение. Фактура объектов. Светотени и различные 

способы управления светом. 

1 

22 Съемка рассвета или заката. 1 

23 Портрет с очень мягким светотеневым рисунком. 1 

24 Съемка натюрморта со "звенящей" фактурой. 1 

 Портрет 4 

25 Композиция в портрете 1 

26 Рисунок освещения от солнца. Рисунок освещения от 
искусственных источников 

1 

27 Подготовка к фотосессии. Работа с моделью 1 

28 Различные формы лица и работа с ними 
Исправление возможных недостатков внешности светом и 
ракурсом  

1 

 Обработка фотографий 7 

29 Интерфейс программы Adobe Lightroom  1 

30 Основы работы в программе Adobe Lightroom 1 

31 Обработка фотографий с помощью инструментов программы 

Adobe Lightroom 

1 

32 Работа с пресетами 1 

33, 

34, 35 

Обработка фотографий в программе Adobe Lightroom для зачета 3 

 Итого 35 часов 

 

 9 класс 



№ Тема Количество 

часов 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 
3 

1 История фотографии.  1 

2 Законы композиции: симметрия, асимметрия, доминанта, статика, 
динамика, фактура, пространственность - фокус, геометрическая 
композиция, ритм  и т.д. 

1 

3 Виды освещения. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж.  1 

 Упражнения по поиску композиции фотографии в 

определенной тематике в черно-белой и цветной гамме. 

14 

4 Упражнение «Земля» 1 

5 Упражнение  «Зеркала» 1 

6 Упражнение «10 кадров» 1 

7 Упражнение «Сладости» 1 

8  Упражнение «Забытое» 1 

9 Упражнение «Натюрморт» 1 

10 «Упражнение  «Оранжевое настроение» 1 

11 Упражнение «Твердость» 1 

12 Упражнение «Мягкость» 1 

13 Упражнение «Пятно притяжения» 1 

14 Упражнение «Небеса» 1 

15 Упражнение «Геометрические фигуры и тела» 1 

16 Упражнение «История игрушки»  1 

17 Упражнение Рисование светом» (фонарь) 1 

 Упражнения для развития креативности в фотосъемке 9 

18 Упражнение «Две дюжины»  1 

19 Упражнение «Снимать на «плёнку».  1 

20 Упражнение «Один десяток» 1 

21 Упражнение «Четыре угла» 1 

22 Упражнение «Портативный субъект» 1 

23 Упражнение «Селфи «неселфи»» 1 

24 Блиц-фото  по темам 1 

25 13 элементов 1 

26 Шаги. Образы в кронах деревьев 1 

 Стили в фотографии 1 

27 Работа со стилями в фотографии: абстракционизм, сюрреализм, 

экспрессионизм, кубизм, импрессионизм и т.д. 

1 

 Портретная съемка. 1 

28 Портретная съемка на природе и в помещении (искусственный и 

естественный свет). Эксперимент с освещением в передаче 

портрета человека 

1 

 Искусство селфи  1 

29 Портретная съемка себя. Интересные ходы в отображении образа. 

Передача индивидуальности. 
1 

 Приложения фото-редактор 1 

30 Работа в приложениях смартфона по улучшению фотоизображения. 1 

 Фотография на заданную тему 4 



31,32 
33,34 

Фотографии на выбранную тему  4 

  34 часа 

 


