
Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

(уровень среднего общего  образования) 

2022 – 2023 учебный год. 

«Прикладная математика» 

Программа внеурочной деятельности - образовательная программа социально-

педагогической направленности, предмет изучения – математика. Программа направлена на 

развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у обучающегося умений 

управлять процессами мышления, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных 

ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе 

творческого мышления. 

        Данная программа отличается от урочной и факультативной систем изучения 

математики тем, что: 

1.      учащиеся добровольно выбирают занятия математикой; 

2.      познавательный процесс становится непрерывным и не ограничен рамками урока; 

3.      созданы условия для системного развития творческих способностей детей в 

математике. 

Цели и задачи: 

           • Содействовать подготовке к ЕГЭ по математике, формированию у школьников научного 

воображения и интереса к изучению математики, развитию у обучающихся интуиции, формально – 

логического и алгоритмического мышления, понимания сущности применяемых математических 

моделей, формированию познавательной активности. 

• Создать условия для развития личности и формирования ключевых компетенций 

обучающихся.             

     Требования, предъявляемые программой по математике, школьными учебниками и  

сложившейся  методикой  обучения,  рассчитаны  на  так  называемого  «среднего»  ученика.  

Однако  уже  с  первых  классов  начинается  расслоение  коллектива  учащихся  на  тех,  кто  

легко  и  с  интересом  усваивают  программный  материал  по  математике;  на   тех,  кто  

добивается  при  изучении  материала  лишь  удовлетворительных  результатов, и  тех,  кому  

успешное  изучение  математики  дается  с  большим  трудом. Это  приводит  к  необходимости  

индивидуализации  обучения  математике  в  системе  урочных  и  внеклассных  занятий.  В  то  

же  время,  с  помощью  продуманной  системы  внеурочных  занятий,  можно  значительно  

повысить  интерес  школьников  к  математике.   Разнообразные  формы  внеурочных  занятий  

открывают  большие  возможности  в  этом  направлении. 

 

           Формы проведения и режим занятий: 

            Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

            Занятия проводятся: 1 раз в неделю продолжительностью 45 минут в течение 35 недель 

в 10 классе и в течение 34 недель в 11 классе. Весь курс рассчитан на 69 часов 

       У обучающихся могут быть сформированы: 

 Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 



- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-практической 

ученической конференции; 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

-  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

- оставлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать - результаты решения задачи с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических заданий, в том числе с использованием при необходимости и 

компьютера; 

- выполнять творческий проект по плану; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои действия; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные результаты: 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 Коммуникативные результаты:  

обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- работать в группе;  оценивать свою работу. 

- слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 

- решать сложные задачи на движение; 

- решать логические задачи; 

- решать сложные задачи на проценты; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

- решать занимательные задачи; 

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать условие 

с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой литературой для 

нахождения информации; 

- находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать размерность 

пространства; 

- строить  плоские и пространственные фигуры. 



- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 

• умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговый контроль осуществляется в формах: практические работы;  творческие работы 

учащихся; контрольные задания. 

   В ходе проведения занятий следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся овладели 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрели опыт: 

• решения  разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения 

• исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации 

• поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

«Разговор о важном» 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Основные задачи: 



- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на 

основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 



 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 



 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 

языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

«Самоуправление» 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию 

осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и окружающим его людям, 

позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие системы ученического самоуправления как основного инструмента реализации 

целей гражданского воспитания в образовательном учреждении. 

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 

     Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу России. 

     Создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 Формирование у учащихся потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

 Поддержка общественно – значимых инициатив подростков. 

 Создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе 

 Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

 Формирование здорового образа жизни как одной из главных жизненных 

ценностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Ожидаемые результаты: 

Развитие лидерских качеств, самостоятельности; 



Умение подростков работать в коллективе, организовывать и руководить группой сверстников; 

Формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

Наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

Применение полученных знаний и умений в классе, в школе; 

Овладение навыками организации КТД; 

Умение находить приемлемый выход из самых сложных ситуаций; 

Знание способов избегания конфликтов и умение ими пользоваться. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения); 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

Метапредметными результатами являются: 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

«Финансовая грамотность» 

 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 класса является логичным продолжением целостной 

программы повышения финансовой грамотности, нашедшей своё отражение в учебно-

методических комплектах, разработанных для учащихся 2–9 классов. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 класса тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не только 

более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные знания при 

изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по предметам тесно 

взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10 класса 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений и 

компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 

институтами с целью достижения финансового благосостояния. 

Планируемые результаты обучения 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 



• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам 

управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения 

финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную дея тельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в 

предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности. 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по 

страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; 

фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; 

ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств; 

◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах денежных средств в банковские продукты и привлечения инвестирования кредитов; 

 

«В мире юриспруденции» 

Программа внеурочной деятельности «Мир юридических профессий» разработана для учащихся 10 класса. Курс 

формирует развивающее пространство, способствующего формированию  универсальных учебных действий 

школьников в правовом содержании образования при введении федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа внеурочной деятельности по обществознанию «Мир юридических профессий» (предметная область 

«социальные науки») предназначена для учащихся 10-х классов. 

Цели и задачи курса:. 
  Основной целью курса является профориентация удовлетворение познавательного интереса учащихся к 

особенностям профессиональной деятельности людей, имеющих непосредственное отношение к правовой 

системе,  обеспечить возможность осознанного выбора профессии в будущем, способствовать формированию у 

школьников навыков правовой культуры, мировоззрения гражданина демократического, правового государства 



   Задачи курса:  

 способствовать актуализации и систематизации знаний учащихся  по вопросам  истории 
появления и развития права и юридических профессий; 

 познакомить учащихся с основами законодательства РФ, нормативно-правовыми актами; 

 способствовать формированию представления об аспектах профессиональной 
деятельности юристов (адвоката, судьи, юрисконсульта, прокурора, нотариуса, следователя); 

 обеспечить возможность развития навыков оформления  документов, необходимых в 
повседневной жизни; 

 способствовать формированию необходимых качеств для будущего юриста таких, как 
грамотность, коммуникабельность, толерантность, ответственность. 

 Предметные результаты 

 Сформировать представление о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;        владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;        владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности;        сформировать представление о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

         сформировать  представление о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами;        сформировать основы правового 

мышления; 

         сформировать знания об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного  права; 

         понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

         сформировать умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  Федерации; 

         сформировать навыки самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты 

         Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

         умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать   позиции   

 других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

         владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

         готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников;        умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

         умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

         умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;        владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

         владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Личностные результаты 



         формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические  ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; 

         сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития правовой 

науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

         сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

        сформировать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

        сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

        сформировать нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей; 

        сформировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

       сформировать  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

«Вектор успеха» 

Внеурочная  программа  «Вектор  успеха»   социальной  направленности призвана  помочь детям  

овладеть  знаниями,  умениями  и  навыками, необходимыми  для  успешной  организаторской  

деятельности,  развитию коммуникативных  умений  подростков,  включающих  в  себя  освоение 

регулятивных и познавательных компонентов.  

Целью курса является создание  условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

  формировать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

  расширить культурно-образовательное пространство обучающихся; 

  продолжить  развитие  и  совершенствование  работы  по  воспитанию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья; 

  способствовать воспитанию гражданских чувств, ответственности.  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Вектор успеха» рассчитана на 68 часов, из расчета - 2 

часа в неделю. 

В процессе занятий по программе «Вектор успеха» обучающиеся должны: 

Личностные результаты обучения.  

1.Формирование  ответственного  отношения  обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию.  

2.Формирование целостного мировоззрения. 

3.Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому человеку. 

4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.  



5.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на  

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения. 

6.Принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  

членам своей семьи. 

7.Развитие эстетического сознания через знание художественных ценностей. 

Метапредметные результаты обучения  

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для  

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

3.Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4.Умение  оценивать  правильность  выполнения    задачи,  собственные  возможности  ее  

решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки. 

6.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

7.Умение  организовывать    сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  

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

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

8. Умение выстраивать и развивать экологическое мышление.  

Предметные результаты 

Предметными результатами реализации внеурочной деятельности «Вектор успеха» являются: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 



совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

«Волейбол» 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Волейбол» реализует спортивно-оздоровительное 

направление. Предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 10-11 классах. Данная программа составлена 

на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей 16-17 лет. В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических 

способностей. 

Цели и задачи 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

 Цель программы - формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 

Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 



Срок реализации программы – 1 год. 

Формы занятий: теоретические, практические, участие в соревнованиях. 

Особенности набора детей – свободный набор 

Режим занятий: 34 часа, 1 раза в неделю – по 1 академическому часу. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 2 часа в 

неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные занятия-

семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты 

судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий. 

"Мир профессий" 

Цели и задачи 

Основной целью внеурочной деятельности «Мир профессий» для 11 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, являются: 

1. Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; 

2. Формировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального 

выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; 

3. Повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

1. Осознание своих желаний и возможностей; 

2. Формирование знаний и умений по определенной профессии. 

3. Исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей; 

4. Знакомство с особенностями современного рынка труда; 

5. Помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий; 

проведение профессиональной консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих 

способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

6. Помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления; 

7.  Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой деятельности, 

максимально приближенной к профессиональной. 

8. Формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реализации; анализ 

адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заведениях и на производстве, 

изучение эффективности всей профориентационной работы. 

 

Программа Мир  профессий» предназначена для учащихся 11 классов. Возраст 

учащихся 16-17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программы нелинейного курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа), 68 

часов за два года обучения. Образовательная нагрузка программы нелинейного курса может 

распределяться в рамках недели, полугодия, года, переноситься на каникулярное время. В плане 

работы ученического сообщества отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 



как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий. 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

 
1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

2. Формирование мотива самопознания и саморазвития; 

3. Осознание себя и своего места в жизни. 

4.Повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-профессиональных целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

профессиональных задач; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности; 

Коммуникативные 

1. Умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

2. Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

3. Развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Познавательные 

1. Развитие достаточного объема активного и пассивного словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе делового общения; 

2. Проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

3. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

4. планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 
 

Предметные результаты: 

1. Определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

2. Анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

3. Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 
4. Работать с профессиограмами; 

5. Составлять собственное резюме; 

6. Проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

 



«Школьный пресс-центр» 

 Ощеинтеллектуальное направление для 10-11 классов. Срок реализации: 1 год. 

Программа курса внеурочной деятельности «Пресс-центр» социально-педагогической 

направленности нацелена на развитие и реализацию творческих способностей учащихся, 

совершенствованию навыков литературного творчества, повышению интереса к учебе, 

приобретению теоретических и практических навыков в работе с компьютером по основам 

журналистики и компьютерному дизайну, развитию умения ориентироваться в мире информации 

и работать с ней. 

Цель:  

создание условий для формирования и развития у учащихся: 

 Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; 

 Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

 Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 Творческого мышления, познавательной активности; 

 Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; 

 Коммуникативных навыков. 

Задачи: 

образовательные: 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

воспитывающие: 
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

развивающие: 
- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

  Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как профессии, 

являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

 активная позиция во время занятий; 

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

 

1.7 Планируемые результаты и способы их оценки 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности «Пресс-центр». 

 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

Знать 

- правила поведения 

на занятиях 

 - перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

- основные правила 

русского языка, 

лексические 

значение и 

происхождение 



- пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

- осуществлять анализ 

и синтез; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

- строить 

рассуждения. 

слов, историю 

народа в целом. 

Уметь 

- умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении;         

- адекватно оценивать 

свои поступки и нести 

ответственность за их 

результат; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку 

и т.д.); 

- выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных 

видах творческой 

деятельности. 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, и 

других людей; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

- уметь разговаривать, 

строить логически и 

грамматические 

правильные 

предложения. 

Применять 

- быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

- подводить 

самостоятельный итог 

занятия; 

- анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- применять 

полученные навыки в 

быту. 

- применять 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни. 

 



«Твой выбор» 

Рабочая программа «Твой выбор. Профориентация» составлена на основе авторских 

программ:  

 Жукова Ю.П., Безус Ж.Н., Кузнецова И.В. Путь к профессии: основы активной позиции на 

рынке труда – Ярославль, 2003 

 Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы – М.: Генезис, 2005 

 Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки  – М.: 

Генезис, 2007 

 Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального самоопределения для 

подростков – М.: Генезис, 2005 

 Слободяник Н.П. Активизация профессиональной направленности – М.: Айрис-пресс,2003 

Цели: психолого-педагогическому сопровождение формирования готовности к выбору 

профиля обучения и профессии старшеклассниками. 

Задачи курса: формирует следующие умения и навыки у учащихся. 

освоение системы знаний, необходимых для осознанного выбора профессии: значение 

профессионального самоопределения; понятие о профессии, специальности, 

должности; понятие о профессиональных интересах и склонностях; понятие карьеры 

; ситуацию на рынке труда. 

овладение умениями: правилами выбора профессии; умениями определить пути 

получения профессии; определять последовательность принятия решения; составить 

личный профессиональный план . 

развитие умения объективно оценивать свои запросы и потребности; соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; определять 

недостающие качества, которые предстоит формировать для того, чтобы добиться успеха; 

использование сведений о путях получения профессионального образования; делать 

верный выбор направления профессионального обучения, профессии; 

 

Рабочая программа разделена на два курса: 

1. Твой выбор в мире профессий. Познай себя – 11 часов 

2. Твой выбор в мире профессий. Основы выбора профессии – 23 часа  

Ожидаемый результат 

1. Формирование личного профессионального плана выпускника школы 

1. Личностные результаты: 

 проявлять самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  



 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленной цели; 

 проявлять навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

2. Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, планировать действия для их достижения в 

учебе и познавательной деятельности;  

 планировать варианты личной профессиональной карьеры, рационально выбирать пути 

получения профессионального образования или трудоустройства на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда; 

 ориентироваться в мире профессий, в информации по трудоустройству и продолжению 

образования: 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути продолжения 

образования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

3. Предметные результаты: понимать, иметь представление, знать: 

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности;  

 социально-типические и индивидуально-психологические качества личности;  

 сущность понятий: профессиональные интересы, склонности, способности, их значимость в 

профессиональной деятельности;  

 природные свойства нервной системы;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы; 

 эмоциональные состояния личности;  

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека;  

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности;  

 понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  



 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в 

профессиональной деятельности;  

 характеристику профессий и специальностей;  

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и 

обоснования.  

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования;  

 виды и формы получения профессионального образования;  

 виды учреждений профессионального образования. 

  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

11 класс 

Курс «Финансовая грамотность» для 11 классов является логичным продолжением целостной 

программы повышения финансовой грамотности, нашедшей своё отражение в учебно-

методических комплектах, разработанных для учащихся 2–9 классов. 

Курс «Финансовая грамотность» для 11 классов тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не только 

более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные знания при 

изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по предметам тесно 

взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 11 классов 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений и 

компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 

институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 11 классе в год)  

Планируемые результаты обучения  

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами;  

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам 

управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  



• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем;  

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться 

в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования;  

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 • владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; 

налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

• владение знанием: 

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств;  

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты 

и привлечения кредитов;  

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета;  

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах 

и их специфике;  

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  



 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 
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