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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по курсам, предусмотренным частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности 

1. Я и общество (факультатив) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание»  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  



• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. Смысловые стратегии чтения (факультатив) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего 

образования выпускник  

• приобретѐт навыки работы с текстовой информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций, 

соответствующих возрасту;  

• научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; овладеет элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

•  приобретѐт опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы;  

• овладеет такими читательскими действиями, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации; 

• сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях; 

• получит возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации;  

• приобретѐт первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 



вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

• различать темы и подтемы специального текста;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

•  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;  

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому;  

•  интерпретировать текст:  

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; - делать 

выводы из сформулированных посылок;  

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

- находить доводы в защиту своей точки зрения;  

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

3. Основы медицинских знаний (факультатив) 

Планируемые результаты программы 

Результаты в сфере личностных универсальных учебных действий: 

• усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных 

ситуациях пострадавшим; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Результаты в сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и неотложных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области оказания первой 

помощи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Результаты в сфере познавательных универсальных учебных действий: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации инфекционных заболеваний), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 



• освоение приёмов действий при оказании первой помощи в опасных и неотложных 

ситуациях пострадавшим. 

Результаты в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при оказании первой помощи в ситуациях различного 

характера. 

 

 

4. Внеурочная деятельность: 

4.1 Шахматы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ:  

к концу учебного курса дети научатся:  

• ориентироваться на шахматной доске;  

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса;  

•  правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

• правильно расставлять фигуры перед игрой;  

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

• рокировать;  

• объявлять шах;  

• ставить мат;  

• решать элементарные задачи на мат в один ход.  

• записывать шахматную партию;  

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей;  

• проводить элементарные комбинации.  

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации;  

• точно разыгрывать простейшие окончания.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1 уровень:  

обучающиеся научатся  

• шахматную доску и ее структуру;  

• обозначение полей линий;  

• ходы и взятия всех фигур, рокировку;  

• основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии 

шахматной партии, развитие и др.);  

 

выпускник получит возможность научится  

• играть партию от начала до конца по шахматным правилам;  

• записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;  



• находить мат в один ход в любых задачах такого типа;  

• оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса;  

• планировать, контролировать и оценивать действия соперников;  

• определять общую цель и пути ее достижения;  

• решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале.  

2 уровень:  

обучающиеся научатся;  

• выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

выпускник получит возможность научится  

• ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и 

ладьей из любой позиции;  

• понимать причины своего выигрыша и проигрыша;  

• сравнивать и анализировать действия других игроков;  

• разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили.  

3 уровень:  

обучающиеся научатся:  

• основные идеи комбинаций различных типов;  

выпускник получит возможность научится;  

• осуществлять простейшие комбинации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность 

знаний и умение применять их на практике.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Промежуточная аттестация проводится в торжественной соревновательной 

обстановке в виде шахматной игры.  

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные:  

• Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.  

• Формировать уважительное отношение к иному мнению.  

• Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность.  

• Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

• Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям.  

Познавательные:  

• Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

• Учиться использовать знако-символические средства представления информации.  

• Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке 

тему.  

• Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами.  



• Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями.  

• Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах)  

• Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта.  

Коммуникативные:  

• Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во 

время занятий.  

• Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения.  

• Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные:  

• Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия.  

• Находить способы решения и осуществления поставленных задач.  

• Формировать умение контролировать свои действия.  

• Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности.  

 

4.2. Промышленный дизайн: проектирование материальной среды 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

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

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

уметь: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования; 

• анализировать формообразование промышленных изделий; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

• передавать с помощью света характер формы; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона); 

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 



• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• представлять свой проект. 

владеть: 

• научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

4.3. Разработка приложений виртуальной и дополнительной реальности: 3-D  

моделирование и программирование 
Планируемые  результаты и способы их проверки  

Личностные результаты:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

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

сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  



• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

• ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности;  

• принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью;  

• перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и их 

предназначение;  

• основной функционал программ для трёхмерного моделирования;  

• принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью;  

• основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью;  

• особенности разработки графических интерфейсов.  

уметь:  

• настраивать и запускать шлем виртуальной реальности;  

• устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности;  

• самостоятельно собирать очки виртуальной реальности;  

• формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы;  

• уметь пользоваться различными методами генерации идей;  

• выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования;  

• выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью;  

• компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и 

размещать его для скачивания пользователями;  

• разрабатывать графический интерфейс (UX/UI);  

• разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для презентации проекта;  

• представлять свой проект.  

владеть:  

• основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности;  

• базовыми навыками трёхмерного моделирования;  

• базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью;  

• знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной 

реальности. 

 



4.4. Кибершкола. 
 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны: 

• знать понятие алгоритма, его свойств, способов записи;  

• знать основные базовые алгоритмические конструкции: следование, ветвление и 

цикл; 

• иметь представление о исполнителях Муравей, Робот, Чертежник, Черепаха; 

• уметь работать в различных средах исполнителей; 

• иметь представление о языках программирования, в частности о языке 

программирования Паскаль; 

• уметь работать в среде программирования ABC Pascal; 

• использовать основные базовые алгоритмические конструкции при 

программировании на языке Паскаль;  

• уметь писать программы на языке Паскаль, используя основные базовые 

алгоритмические конструкции и стандартные алгоритмы. 

 

4.5. Шаг в профессию 

Планируемые  результаты реализации Программы: 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит прийти к 

формированию универсальных учебно-практических компетенций: 

• Способность к исследованию 

• Способность к умению принимать решения и осуществлять их 

• Способность к коммуникации и организации взаимодействия 

Способность постоянно осваивать новые типы деятельности. 

 

4.6. Сделай свой выбор. 

Планируемые  результаты: 

- Расширить представления школьников о различных профессиях, их требованиях к 

личности, о содержании профессиональной деятельности, различных сферах социально-

профессиональной практики в автономном округе; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в самопознании и способствовать 

формированию адекватной самооценки; 

- научить учащихся анализировать свои возможности и способности, оценивать качества 

личности и соотносить их с требованиями, предъявляемыми той или иной профессией; 

- помочь выявить интересы и способности, сформировать цели на личностное развитие. 

 

4.7. Мы вместе. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

• формирование познавательной и информационной культуры;  

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 



Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности;  

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

• умение извлекать информацию из различных источников. 

• умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

4.8. Медиа-центр 

Планируемые результаты  

Метапредметные результаты: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования  материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников; 

Личностные результаты: 

- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; формирование 

интереса к выполнению творческих проектов; 

- постановка учебной задачи, планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата); прогнозирование, контроль, 

коррекция и оценка; 

Предметные результаты 

- умение использовать компьютерные программы для обработки фото и видео 

файлов,  

- научиться писать литературные и газетные статьи. 

 

 

 

 

 



 


