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АННОТИРОВАНЫЙ КАТАЛОГ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 КЛАСС  
Название 

курса 
Финансовая грамотность 

Цель и задачи курса:  

– 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; 

– финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области экономики семьи. 

– О 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   

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Основное содержание по разделам 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 

Ожидаемые результаты. Личностные:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам 

решения элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки 

в области финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в области финансов; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности 

ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и 

реальных экономических ситуациях. 



• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний в этой области; 

• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли финансово грамотного школьника; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Основные методы 

- практические (игровые);  

- развития; 

- исследования;  

- экспериментирование; 

- моделирование;  

- воссоздание;  

- преобразование;  

- конструирование 

-проектная деятельность 

Формы контроля 

Тематические игры, практикумы, презентации мини-проектов 

 

Название 

курса 
Физическая культура. ГТО 

 Цель курса внеурочной деятельности: 

– формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. А также устойчивых мотивов 

и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Основные задачи курса: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• подготовка к выполнению обучающихся различных возрастных групп 

(от 11 до15) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;  
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
Основное содержание по разделам 

– бег 

– прыжки в длину 

– метание мяча 

– беговые упражнения 

Ожидаемые результаты 



 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Формы контроля 

Выполнение упражнений (тесты) на результат, устная оценка 

собственных действий 

 

Название 

курса  
Информатика. Изучаем алгоритмику. Мой КуМир 

 Курс «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» расширяет и дополняет раздел 

алгоритмизации и программирования курса информатики в основной школе 

и реализует цели: 

 развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию, целеустремленности при 

достижении результата; 

  формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа 

проблемы, ее осмысления, поиска решения, выделение конструктивно 

независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более простые 

составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, 

самоконтроля (тестирование и отладка программы). 

Основные личностные результаты: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих 

учебных проектов; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на 

базе среды КуМир. 

Основное содержание по разделам 

Введение. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (1 ч.) 

Исполнитель Черепаха (6 ч.) 

Исполнитель Кузнечик (1 ч.) 

Исполнитель Робот (10 ч.) 

Исполнитель Водолей (2 ч.) 

Исполнитель Чертежник (11 ч.) 

Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» 



Методы и формы решения поставленных задач 

Специфика предмета, структура урока и подбор заданий 

способствуют вовлечению учащихся в универсальную общеучебную 

деятельность: целеполагание, планирование, аргументация, поиск 

информации, обобщение, сравнение, анализ, синтез, контроль и 

самоконтроль. 

Использование методов активного обучения (проектной и 

исследовательской деятельности) позволяет перенести акцент на 

самостоятельную и индивидуальную работу. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

В рамках занятий целесообразны такие формы контроля, при 

которых учащиеся находятся в ситуации успеха. Это можно достичь 

организацией защиты проектов в форме конференции, слушателями 

которой могут быть как одноклассники, так и родители; проведение 

командных викторин или конкурсов по основным разделам изучаемого 

курса  

Ожидаемые результаты  

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и 

использовать сложные алгебраические выражения для моделирования 

учебных проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие 

изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ; 

 
Название 

курса 
История мировой культуры 

 Курс «История мировой культуры» в основной школе ориентирован 

на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, 

осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии 

цивилизации, понимание роли искусства в жизни общества, в духовном 

обогащении человека. 

Цель изучения курса: 

 Раскрытие воспитательной и преобразующей составляющей разных 

видов искусства, их влияния на развитие духовного мира учащихся, 

становление нравственных ориентиров.  

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты.  

 Знакомство с памятниками мирового художественного наследия 

ориентировано на формирование эстетического отношения к миру, 



любви к Отечеству и родной природе, ответственности за 

культурное наследие. Кроме того, особое внимание уделяется 

формированию устойчивого интереса и уважительного отношения 5 

к ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Личностные результаты: 

–формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

–развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства; 

–накопление опыта эстетического переживания; 

формирование творческого отношения к проблемам;  

–развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

–гармонизацию интеллектуального и эмоционального личности; 

–подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. Первобытная культура – 8 часов 

РАЗДЕЛ 2. Культура Древнего Востока – 9 часов 

РАЗДЕЛ 3. Культура   Древней Греции – 9 часов 

РАЗДЕЛ 4. Культура Древнего Рима – 9 часов 

Ожидаемые результаты 

В процессе обучения школьники научатся использовать образовательное 

пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск 

информации о событиях культурной жизни в стране и за рубежом. Получат 

дальнейшее развитие умений ориентироваться в различных источниках 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать, что 

способствует формированию навыков работы с инновационными 

технологиями, воплощению своих творческих планов и замыслов. 

 
Название 

курса 
Математическая грамотность 

 Цель курса: развитие математической грамотности обучающихся как 

индикатора качества и эффективности образования. 

Задачи курса: 

1. Развитие способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах.  

2. Использовать математические факты и инструменты, чтобы описать и 

объяснить различные явления; 

3. Развитие умение находить и извлекать математическую информацию 

различного предметного содержания из текстов, таблиц, схем, рисунков, 

диаграмм, представленных на различных носителях. 

Личностные результаты  

- формированность гражданской позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе математических знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей; 

- проявление интереса к способам решения новой частной задачи; 

-  представление о себе и своих возможностях. 
Курс включает два модуля  

1. Финансовая грамотность 

2. Математическая грамотность. 



Ожидаемые результаты: учащиеся овладеют умениями 

- умение находить и извлекать математическую информацию в различном 

контексте; 

- интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о 

личных, местных, национальных, глобальных естественно-научных 

проблемах в различном контексте в рамках метапредметного 

содержания. 
 

Название 

курса 
Русский мир 

 Цель занятий курса: подготовка к участию в интеллектуальной игре 

«Русский мир» и формирование у обучающихся широкого кругозора как 

базиса для дальнейшей учебной деятельности. 

Задачи  

– Активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

Овладение умением извлекать информацию и различных источников; 

– Формировать и развивать умения и навыки анализа информации и ее 

источников; 

развивать познавательные потребности и способности, способность 

находить нестандартные пути решения поставленных задач, 

– Формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

Личностные результаты:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- 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 осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции; 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 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. 

Содержание курса 

Тема 1. «Русская история» 

Тема 2. «Русская литература» 

Тема 3. «Православные духовные ценности» 

Тема 4. «Русское искусство» 

Тема 5. «Фольклор» 

Тема 6. «Праздники, обряды, обычаи» 

Тема 7. «Русская материальная культура» 

Ожидаемые результаты: учащиеся овладеют умениями 

– научным, системным подходом к решению различных задач; 



– формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

– сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

– формировать адекватную оценку полученных результатов, умение 

обосновывать свои действия 

 

 


