
Аннотации к программам внеурочной деятельности. 

Направление развития 

личности 

Название 

программы 

Аннотация к программе 

Общеинтеллектуальное «Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

Календарно-тематический план курса «Рациональные уравнения и 

неравенства» составлен в соответствии с комплектом программ по алгебре 

7 – 11, геометрии 10 – 11 и математике стр. 17-23. ИРРО. Екатеринбург, 

2008, авт.  

А. Ф. Клейменов, А. Е. Шнейдер. 

 

Образовательная программа рассчитана на 34 часа. 

 

Цели курса: 

– усвоение, углубление и расширение математических знаний, интеллек-

туальное, творческое развитие обучающихся; 

– развитие устойчивого интереса к предмету, приобщение к истории 

математики как части общечеловеческой культуры; 

– развитие информационной культуры. 

Задачи курса: 

– обеспечение достаточно прочной математической подготовки, 

необходимой для продуктивной деятельности в современном 

информационном мире; 

– овладение определенным уровнем математической информационной 

культуры. 

Требования к подготовке учащихся: 

– иметь представления о методах и приемах решения рациональных 

уравнений и неравенств с параметром; 

– получить навыки построения графиков функций; 

– иметь представления о последовательностях и прогрессиях; 

Контроль уровня обученности: 

– самостоятельные работы; 

– тестовые задания; 

– индивидуальные задания. 



 

 

«Загадки русского 

языка» 

Назначение программы 
Программа является учебно-методическим пособием по внеурочной 

деятельности для учителей общеобразовательной школы. 

Актуальность программы. 

Урок не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, что 

необходимо для активной практики овладения русским языком. Именно 

внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для формирования устойчивых умений 

общения, совместной работы в творческой и исследовательской деятельности. На 

практико-ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной 

литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со 

сверстниками, аргументировать свою точку зрения. 

Еще одной из причин составления данной программы является возможность 

удержать интерес к предмету «Русский язык» у обучающихся, мотивированных к 

изучению русского языка, с целью стимулирования развития способностей 

школьников, реализации интеллектуальных и творческих способностей. 

Программа "Загадки русского языка" имеет научно-познавательную и 

культурологическую направленность, реализуется в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС по направлению развития личности «общекультурное». Она 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слов родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы внеурочной деятельности. Воспитание 

интереса к изучению мира слов должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Цели 
 Создание деятельностной ситуации для мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по русскому языку 

 Формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова, 

фразеологических единиц; 

 Формирование навыков анализа результатов деятельности. 



Задачи 
Обучающие 

 развитие интереса к русскому языку; 

 углубление знаний, умений, навыков по основным разделам русского языка; 

 формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 общеязыковое развитие учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

 совершенствование коммуникативной культуры школьников. 

Воспитывающие: 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 приобщать школьников к исследовательской работе; 

 учить организации коллективной и личной деятельности. 

 Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана в 6 классе − 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 Ценностные ориентиры содержания программы 
 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание школьников; 

 становление основ национальной идентичности; 

 воспитание любви к Родине, к родному языку; 

 формирование коммуникативной компетенции 

 Формы и методы работы 
Формы занятий 

 групповые; 

 массовые; 

 индивидуальные. 



Виды деятельности педагога и детей: 

 теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

 практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, 

словарём; составление ребусов, диалогов; редактирование предложений, 

написание сочинений – миниатюр, научно-практические конференции, 

литературно – музыкальная гостиная); 

 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию реферата и защита его). 

Методы 

 словесный; 

 игровой; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский (поисковые и научные исследования) 

 наглядно-демонстрационный; 

 проблемный ( постановка и решение проблемных вопросов); 

 олимпиады, соревнования; 

 творческие работы 

«Элементы 

алгебры и теории 

чисел» 

Календарно-тематический план курса «Элементы алгебры и теории чисел» 

составлен в соответствии с комплектом программ по алгебре 7-11кл., геометрия 

10-11кл., и математике 5-6кл., стр. 5-11, ИРОО. Екатеринбург, 2008, авт. 

А.Ф.Клейменов, А.Е. Шнейдер. 

Образовательная программа рассчитана на 34 часа. 

Цели курса: 

- усвоение, углубление и расширение математических знаний; 

- интеллектуальное, творческое развитие учащихся; 

- формирование устойчивого интереса к предмету; 

- приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры. 

Задачи курса: 

- обеспечение достаточно прочной базовой математической подготовки, 

необходимой для продуктивной деятельности в современном информационном 

мире; 

- овладение определенным уровнем математической культуры. 



Требования к подготовке учащихся 
- знать и правильно употреблять термины, относящиеся к делимости целых 

чисел; 

- уметь применять признаки делимости; 

- уметь иллюстрировать на примерах понятия множества, подмножества, 

объединения и пересечения множеств; 

- уметь решать простейшие комбинаторные задачи с помощью полного 

перебора; 

- иметь представление о графике неопределенного уравнения. 

«Русский язык и 

культура речи» 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку для 8 класса «Русский 

язык и культура речи» разработана на основе Федеральной целевой программы 

«Культура России». В программе используются спецкурс Л.А. Введенской 

«Культура речи», а также  спецкурс С.И. Львовой «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». 

  Актуальность программы заключается в том, что она составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. Функционально грамотный гражданин – это человек, 

любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё 

человеческое право. Данная задача является одной из основных составляющих 

всестороннего развития личности. Это проблемы не только философские, 

социальные, экономические, но и педагогические. Культура речи - это 

исследование родного языка, умение правильно и грамотно использовать 

языковые единицы, история языка с древнейших времен до наших дней.  

Новизна программы - в подборе тем, создающих условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Освоение материала, который содержит программа, строится по принципу 

комбинирования различных видов деятельности: беседа, практических занятий, 

речевых ситуаций и так далее. 



Цель программы: 

- развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 8-9 классов к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила 

русского языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных 

умений и навыков; 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой 

аттестации. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

   Программа рассчитана на 34 недели - 34 часа (1 час в неделю). Данная 

программа реализуется для учащихся в возрасте 14-15 лет. 

Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие. 

«Занимательный 

английский» 

Программа  курса «Занимательный английский» по английскому языку 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цели  реализации программы: 

Использование данной программы направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсанаторной, учебно-познавательной. 



Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-изучить, повторить, обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

которые входят в основные части экзамена; 

-для  развития  компенсаторной  компетенции  развивать  способности 

пользоваться  языковой и  контекстуальной  догадкой; 

-научить анализировать и  объективно  оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

-научиться понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

-выполнять задания на сопоставление с извлечением информации; 

-способность читать и понимать тексты по современной проблематике. 

-умение писать личное письмо, использовать необходимый словарный запас, 

писать без ошибок и с правильной интонацией ,употреблять формулы речевого 

этикета. 

Основные разделы программы учебного курса 

-аудирование 

-чтение 

-грамматика 

-письмо 

-говорение 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды 

работ: 

-традиционная классно-урочная; 

-парная работа; 



-самостоятельная работа; 

-выполнение    коммуникативно-  ориетированных   грамматических  и 

лексических упражнений; 

-составление речевых высказываний по теме; 

-аудирование,  чтение  с последующим извлечением общей и специальной 

информации. 

«Информационная 

культура» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 9 

класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В рамках предлагаемого курса «Информационная культура» под 

информационной культурой понимается одна из составляющих общей культуры 

человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей 

с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. 

Информационная культура является важнейшим фактором успешной 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной 

защищенности личности в информационном обществе.  

Основная цель курса – дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

Учитывая возрастные особенности учащихся начальных классов, следует 

выделить несколько основных задач:  

1. Дать представление учащимся о книге и библиотеке.  

2. Дать представление учащимся о современных информационных 

технологиях  

3. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного 

ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами. 

4. Знакомство со способами ориентировки в «море литературы» и 

умением выделять главное и второстепенное. 

5. Расширить читательский кругозор, знакомя с различной (по 

читательским интересам) литературой. Правила знакомства с книгой, способы ее 

описания. 

6. Развитие коммуникативных навыков. Развитие опыта публичного 



выступления. Умение работать в группах. 

В работе с учащимися планируется использование различных 

методических приёмов: урок-беседа, урок-лекция, практические занятия, 

экскурсии, сообщения, самостоятельные работы, игровые формы, тесты. 

Программа «Информационная культура» построена в соответствии с 

принципами:  

 научная обоснованность и практическая целесообразность; 

 возрастная адекватность; 

 необходимость и достаточность информации;  

 практическая целесообразность. 

Содержание и структура программы обеспечивает возможность 

организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных 

особенностей.  

В ходе реализации программы дети узнают о роли информации в жизни 

человека, информационных ресурсах общества, типах и видах документов, 

библиотеках и Интернете как важнейших источниках информационных ресурсов 

общества, алгоритме поиска информации в различных источниках. 

Основные методы обучения:  

 фронтальный метод; 

 групповой метод; 

 практический метод; 

 познавательная игра; 

 ситуационный метод; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения.  

 

Формы обучения:  
Ведущими формами деятельности предполагаются:  

чтение и обсуждение;  

 урок-беседа; 

 творческие домашние задания; 

 практические занятия; 



 урок-лекция; 

 конкурсы (рисунков, рассказов); 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты. 

Программа «Информационная культура» рассчитана на 34 часов, включая 

25 часов информационных и 9 практических занятий.  

 

Общекультурное «Культура 

воспитания и 

этикет» 

Цели курса 

-  Развитие эмоциональной  и культурной сфер ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

-  Освоение обучающимися  норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе 

-   Формирование культуры воспитания и основных правил этикета 

Содержание   рабочей программы предполагает решение   следующих задач: 

 обучить навыкам культуры общения и сотрудничества; 

 сформировать у обучающихся навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у школьников как 

направление общекультурного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. Воспитательные результаты распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 



результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у  школьника 

среднего возраста  социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

 установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих 

 осуществление пошагового и итогового контроля 

 различие способа и результата действия 

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность учащихся 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий 



 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя 

 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения 

поставленных задач 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной 

деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Культура поведения. Этика – наука о морали. 

Школьный этикет. 

Правила поведения в школе. Отношение к учителю, одноклассникам, 

окружающим. Поступки человека и его характер. Отзывчивость и доброта. Зачем 

быть вежливым. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения. 

Доверие в общении. Вежливый ли я дома? Приветствия и знакомства. Устав – 

основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Я и мои друзья. 

Справедливость. Что такое конфликт. 

О трудолюбии. 

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии. Уход за 

своими вещами. Золотые руки. Герои труда. Обязанности ученика в школе и дома. 

Культура внешнего вида. 

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и 

красота душевная. Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет. 

«Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на 

улице. Правила поведения в транспорте.  Правила поведения в общественных 

местах. Праздничный этикет. 

«Путешествие по Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 



стране этикета» профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие общекультурных навыков. 

Это способствует появлению желания общению с другими людьми. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

Место программы в учебном плане. 

Программа адресована учащимся 5  классов  и рассчитана на 34 часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор занятий и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную  дать простор воображению. 

Актуальность данной программы обеспечивается устойчивым интересом к 

творческой деятельности.  

Цель программы: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность.  

 Вовлечь  обучающихся  в художественно-творческую деятельность; 

 Приобщить  к эстетической культуре; 

 Развитие мотивации к сбору информации культурологического 

содержания 



Задачи  программы: 

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2.      Создание условий для приобретения практических навыков культурного 

организации досуга. 

3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Организация информационной поддержки учащихся. 

   Принципы программы: 
 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя 

и учащихся. 

Формы работы:  

● Групповая;  

● Микро-групповая;  

● Индивидуальная; 

традиционные: 

● учебные занятия 

● лекции 

● практические занятия 

нетрадиционные: 

● занятия - соревнование, 

● конкурсы 



● викторины 

● игры 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники 

 турниры 

«Культура 

родного края» 

Общая характеристика программы курса 
Направление: общекультурное. 

Вид деятельности: познавательная. 

Возраст школьников: 6 класс 

Географическое краеведение представляет систему комплексных знаний 

умений территории проживания (своей местности) с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Концептуальной основой данного курса является 

формирование комплексного исследования территории родного края (территории 

проживания), ценностных ориентаций школьников во взглядах на природу, 

население, хозяйственную деятельность, развитие духовно-нравственной 

культуры, готовность в качественном улучшении среды жизни. Введение 

содержания краеведческого материала при изучении ключевых тем курса 

«География» (6-11 кл.) составляет суть краеведческого принципа преподавания 

предмета и позволяет реализовать национально-региональный компонент 

образования. 

Актуальность курса: 
Актуальность изучения спец курса «Культура родного края» продиктовано 

повышенным интересом учащихся к изучению родного края, окружающей 

географической среды. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае 

способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и 

культуре своего народа. 

Программа курса помогает школьникам лучше усваивать учебный предмет 

«География. Начальный курс» в 6 классе, формирует кругозор учащихся в области 



краеведческого и экологического образования, способствует формированию 

ключевых компетенций и универсальных учебных действий. 

Новизна программы заключается в самом содержании, методических 

формах работы, стремление изучать проблему углубленно, расширенно. 

Программа является составной частью единой системы образования и 

предназначена для допрофессионального развития детей, подростков, 

удовлетворения их творческих потребностей, практические опыты и исследования 

дают учащимся богатейший материал, который успешно используется на 

конференциях, конкурсах. Данная программа познавательного типа 

общекультурного уровня направлена на воспитание и разностороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, 

наблюдательности, произвольности, исследовательских навыков. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации. 

 

Цель курса: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и умений, 

необходимых для ориентации в природных и социальных условиях современного 

мира. Формирование методологии процесса познания географических объектов 

природы, населения, хозяйства своей местности на основе организации учебно-

исследовательской, проектной деятельности. 

Задачи курса: 
 способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к малой родине; 

 создать условия для воспитания экологической культуры и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 создать условия для формирования умений применять краеведческие 

знания о родном крае для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 обучать учащихся технологии проектной деятельности, формам 

исследовательской работы, работы с различными источниками 

географической информации; 

 создавать условия для развития познавательных, интеллектуальных, 



творческих способностей учащихся; 

 планировать работу в группах. 

Курс предназначен для учащихся 6 класса и рассчитан на 2019-2020 года 

обучения. Изучение курса в 6 классе составляет 34 часа. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

Личностные результаты: 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни 

-формирование мотивации учебной деятельности к исследовательской 

деятельности 

- формирование познавательного интереса к предмету исследования 

- формирование навыков организации своей деятельности в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 
-описывать достопримечательности г. Каменска-Уральского  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям традициям наших предков 

- уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе, устанавливать причинно-

следственные связи 

- уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать факт 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Регулятивные: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

- самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач составлять план решения проблемы, выполнения проекта 

- работая по плану, сверять свои действия с целью, при необходимости исправлять 

их. 

Коммуникативные: 
-формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 



в ходе индивидуальной и групповой работы 

- учитывать различные мнения, аргументировать свое мнение, устанавливать 

рабочие отношения и эффективно сотрудничать 

- готовить и выступать с сообщениями, презентациями 

Предметные: 
- научиться называть признаки объектов 

-научиться извлекать информацию из карт атласа, выделять признаки понятий 

- научиться читать план местности и географическую карту с помощью условных 

знаков 

-определять по карте местоположение географических объектов 

-различать типы горных пород, выявлять зависимость рельефа от взаимодействия 

внешних и внутренних сил 

- выделять, описывать, объяснять признаки географических объектов и явлений. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школьный 

спортивный клуб 

«СК Гимназия» 

Основной целью школьного спортивного клуба является создание 

условий, обеспечивающих возможность для обучающихся вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повышение спортивного 

мастерства учащихся в избранном виде спорта. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

2. Удовлетворение потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей) в различных видах физкультурно – спортивной деятельности; 

3. Привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта; 

4. Организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

школы; 

5. Воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни. 

Основные направления деятельности школьного спортивного клуба: 

- создание совета физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; 



- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии клубного спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников спортивного клуба по 

различным видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

Принципы деятельности школьного спортивного клуба 

Деятельность школьного спортивного клуба базируется на следующих принципах: 

добровольности участия в деятельности спортивного клуба; учет интересов 

занимающихся в выборе вида физкультурно - спортивной деятельности; 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащихся, 

доступности и адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных 

программ к уровням физической подготовленности, физического развития и 

особенностям здоровья детей разного возраста. 

Духовно-нравственное  «Моя малая 

родина» 

        Программа внеурочной деятельности «Моя малая родина» составлена на 

основе примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, 

А.А.Тимофеева и др., Москва, Просвещение», 2010. (Программы подготовлены в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию). 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким 

важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих предков, земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим 

рядом. Особое внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями, 

немаловажное значение придается изучению своего генеалогического древа. 

Программа рассчитана для обучающихся 8 классов  из расчёта 1 час в неделю, 34 

часа в год.  Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 



детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей, 

экскурсионная и поисково-исследовательская деятельность. Место проведения: 

школьный музей. При проведении встреч, экскурсий возможно объединение 

нескольких занятий в одно с увеличением количества часов, отводимых на него. 

Цель программы: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Образовательные задачи: 

I. Общеобразовательные: 
1. обеспечить личностно-ориентированный характер образования, создать условия 

для самоопределения и саморазвития личности; 

2. способствовать самоопределению личности в системе социальных, 

межличностных отношений; 

3. через научно-исследовательскую, проектную и практическую направленность 

содержания курса способствовать развитию творческих, исследовательских 

способностей обучаемых, целенаправленно удовлетворять и развивать их 

образовательные потребности в исследовании; 

4. развивать гибкость мышления и поведения. 

II. Предметные: 
1. сформировать системное представление о школе, городе, Свердловской 

области; 

2. показать практическое значение взаимосвязей природных, экономических 

явлений на изучаемой территории; 

3. сформировать у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре 

Отечества, обычаям и традициям родного края; 

4. развивать умения работать с историко- и туристко-краеведческими 

источниками информации, тематическими картами. 

5. овладение  навыками исследовательской и проектной деятельности, работы на 

ПК. 

Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности своих предков, 



понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда; 

- воспитание любви к родной земле. 

Развивающие задачи: 
 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к своей родословной, краеведению в целом. 

Ожидаемые результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою малую Родину, российский народ и историю России, за национальные 

свершения, открытия, победы; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

«Географическое 

краеведение» 

      Рабочая программа занятий внеурочной деятельности "Географическое 

краеведение" разработана на основе требований ФГОС ООО, авторской 

программы курса "Географическое краеведение. Нижегородская область", авторы-

составители: Н. В. Кнутова, И. Ю. Кривдина, А. Б.Кряжев. 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное. 

      Программа является продолжением урочной деятельности. Изучение 



Свердловской области в 5 классе направлено на восполнение пробела 

краеведческих знаниях учащихся и является важным структурным элементом в 

целостной системе знаний географии своего края. 

Актуальность программы 
Переход российского образования на новые Федеральные государственные 

стандарты, которые соответствуют современным вызовам времени, повышают 

роль и значение, как школьной географии, так и географического краеведения в 

воспитании гражданина и патриота России и своего края. В этих условиях 

требуется выработка консолидированных подходов, обеспечивающих выполнение 

школьным географическим образованием возложенной на него социально-

значимой миссии – формирование у молодежи гуманистического мировоззрения, 

географической культуры, как части общей культуры человека ХХI века, 

повышение интегративных тенденций в школьном образовании средствами 

географии и географического краеведения. Изучение своего региона способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, познанию взаимосвязей 

объектов и явлений самой природы, развивает эстетическое восприятие, 

расширяет кругозор. 

Цель: формирование у школьников первоначальных знаний о своем крае, 

создание целостного образа Свердловской области на основе комплексного 

изучения трех основных компонентов:  

- природы, населения и хозяйства;  

- определение места и значения Свердловской области в масштабах страны;  

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к истории и культуре 

народов своей области, своего района. 

Задачи: 

 формирование знаний об особенностях компонентов природы Свердловской 

области, окрестностей г. Каменска-Уральского и использование их в 

хозяйственной деятельности человека; 

 создание образного представления о природном богатстве, хозяйстве и 

этнокультурном своеобразии населения родного края; 

 формирование практических умений наблюдения за природными, 

производственными и социальными объектами и явлениями и их влиянием на 

природную среду. 



     При отборе содержания использовались подходы:  

комплексный,  

личностно-ориентированный,  

гуманистический,  

экологический,  

культурологический. Формы и режим занятий 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, 

проектная деятельность включает проведение практикумов, наблюдений, 

экскурсий, викторин, реализации проектов, и т.д. 

       Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

       Воспитанию активности, развитию самостоятельной деятельности, 

формированию познавательного интереса учащихся способствуют практикумы, 

которые являются одной из наиболее распространенных форм реализации 

краеведческого содержания. Они выполняют функции, которые не могут 

обеспечить никакие другие формы работы, так как дают возможность системного 

углубленного изучения учащимися своего края. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Социальное «Путь к 

профессии»  

     Программа курса предназначена для учащихся 8-9 классов, проявляющих 

интерес к изучению своих возможностей и потребностей в дальнейшем выборе 

профессии. 

Программа «Путь к профессии» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая 

их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к 

социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для 



развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной 

жизни, расширения кругозора школьников. 

Данный курс позволяет учащимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, 

возможности развития человека в профессиональной деятельности. 

     Курс рассчитан на 34 часа, включает в себя теоретические и практические 

занятия, беседы для учащихся. Он представляет собой цикл бесед и практические 

занятия, призванные помочь им в анализе своих психологических особенностей и 

в профессиональном самоопределении. 

    Основной целью данной программы является - формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач, а так же 

результативность: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе — будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности применительно к реализации себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм 

выбора профессии; определить оптимальный вариант, при котором 

желания и возможности максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей 

профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования 

профессии к человеку; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными 

интересами и возможностями. 



Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование 

следующих методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, 

деловая игра, практическая работа с элементами тренинга и др. 

В результате работы учащихся в учебных условиях и занятости во внеурочной 

деятельности, обучающиеся должны обладать следующими характеристиками: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально-философского 

мировоззрения, 

 сформированности общей культуры,  

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности 

 расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

 коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей 

личности. 

 приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

 приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального 

выбора на основе составления плана-схемы индивидуального 

профессионального маршрута с учетом возможных изменений в жизни. 

«Наследники 

славных 

традиций» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Наследники славных 

традиций” составлена на основе Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», установленных 

Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Программа “Наследники славных традиций” относится к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. Она включает   воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемых в совместной 



деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. Программа 

направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, на создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, 

помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в 

социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогического   воздействия, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, участвует в создании   

единой образовательной и воспитательной среды. 

Программа “Наследники славных традиций” предполагает формирование 

патриотического чувства, а также осознанного понимания   исторической 

ценности   роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина - патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны. Место курса в плане внеурочной деятельности 

Количество часов в год -34, 

в неделю -1. 

Цель программы: 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России, с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания   обучающихся; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

способствовать обеспечению оптимальных условий развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитывать уважение к 



культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому и 

настоящему   России.  

Форма организации работы по программе: коллективная, групповая и 

индивидуальная. 

Планируемые результаты: 

-Формирование уважительного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

-Активное участие в общественно-полезных делах, акциях, проектах.  

-Создание условий для формирования эстетического идеала в 

изобразительном искусстве, литературе, живописи, в музыке. 

-Формирование мотивации ценностного отношения к семье, старшему 

поколению, знать этические нормы поведения. 

-Развитие творческих способностей, навыков проектной деятельности, 

умение создавать презентации по предложенной теме. 

 -Осознание ответственности за судьбу страны, формирование чувства 

гордости за успехи предыдущих поколений. 

 -Формирование активной жизненной позиции, знания и соблюдения   норм 

правового государства; 

-Осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, умение 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

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

- уметь   создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формировать   и развивать   экологическое   мышление, уметь применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому   и настоящему  

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 



и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 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, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни города в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Программа «Основы проектной деятельности» создана на основе 

Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2014 г. В соответствии 

с учебным планом в Каменск-Уральской гимназии на проектную деятельность в 5 

классе отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 

урока в год 

Цель курса: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

 Задачи курса: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 



проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора 

и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в 

той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад, реферат, исследовательскую работу. 

 

«Финансовая 

грамотность» 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее 

— ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи. Курс 

рассчитан на 68 часов: по 34 часа в 5–6 классах, 34 часа —в 7 классе. 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности 

по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования 

подростков в общеобразовательной организации; 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области 

финансов, формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово 

грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения 

информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 



финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты (личностные характеристики 

и установки) изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении,  понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 

семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на 

благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 

её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая 

грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 

содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 

основе проведения простых опросов и интервью; 



• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 

собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 

проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, 

об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для 

частных лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 

созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 

проводить расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 



действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 

обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 

экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 

представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 

исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 

портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, 

обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная 

ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 

инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 



способов сравнения результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций 

на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

«Мы вместе» Программа внеурочной деятельности «Мы вместе» организуется по 

социальному направлению развития личности. Социальное направление - создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а 

также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать их. 

Программа рассчитана для реализации в 5 классах и включает в себя 

следующие  направления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Программа воспитательной работы «Мы разные, но все вместе» 

выстраивается в соответствии со школьной программой развития и поэтому и 

ставит своей целью, прежде всего, личностный рост ученика. Личностный рост 

ученика возможен при условии становления системы личностных 

образовательных смыслов каждым воспитанником. 

Цель программы 

Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом и ценностных ориентаций в условиях 



многообразия принципов организации различных видов деятельности, 

социальных ролей и групповых норм через самопознание, общение, деятельность. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для успешной адаптации в коллективе. 

2. Привлечь внимания учащихся к вопросам организации 

образовательного процесса в гимназии. 

3. Создать условия обучающимся для освоения новых норм социального 

поведения. Предоставить возможность апробировать различные роли в обществе, 

проявить свою социальную компетентность и навыки сотрудничества в 

общественной, проектной и других видах деятельности, развивая свои таланты и 

способности. 

4. Развивать основы личностной рефлексии на результаты своего и 

чужого поступка, высказывания, эмоционального проявления, ответственность за 

их осуществление. 

5. Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

6. Формировать гражданскую идентичность. 

7. Развивать инициативность и самостоятельность школьников в решении 

посильных социально-значимых проблем гимназической и городской жизни. 

Формы и режимы занятий 

 Беседы (познавательные, этические, профилактические); 

 Викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы (мини-конкурсы); 

 Выставки; 

 Тренинги; 

 Упражнения (учебно-игровые); 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Игры (ролевые, ситуационные); 

 Занятия с использованием художественных средств 

выразительности (чтение художественных произведений; просмотр и 

обсуждение кинофильмов, мультфильмов с последующим анализом; анализ 

смыслового содержания пословиц, поговорок; продолжение тематического 



рассказа); 

 Экскурсии. 
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