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Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Пункта 32.1 ФГОС ООО; 

   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Подтесовская СОШ № 46» 

 Положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ Подтесовская СОШ №46. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

 Личностные результаты обучающегося 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями; 

- осознание важности морально-этических принципов в учебной деятельности, связанной с 

профориентацией обучающихся; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств; 

- умение создавать эстетически значимые изделия, продукты в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и оборудованием; 
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- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

 Метапредметные результаты обучающегося 

 

В ходе изучения данного учебного курса в основной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего 

мира; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь 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; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта, исследования; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

 

Требования к предметным результатам освоения курса (модуль математическая 

грамотность) 

6 класс 

Ученик научится: 

 выделять этапы решения задачи; 

 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
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ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Содержание тем учебного курса 

          Математика в повседневной жизни (3 ч) 

Математика как средство оптимизации повседневной деятельности человека: в 

устройстве семейного быта, в семейной экономике, при совершении покупок, выборе 

товаров и услуг, организации отдыха и др. 

           Математика и общество (3 ч)  

Применение математических знаний при осуществлении основных обязанностей 

гражданина: при получении основного общего образования, в повседневной жизни, в т.ч. для 

соблюдения законов РФ и уплате налогов, в бережном отношении к природе и др. 

Математика и профессии (3 ч) 

Применение математики для формирования позитивного отношения к труду, интереса 

к осуществлению различных видов деятельности, осознания своих интересов и 

профессиональной направленности личности. Демонстрация возможностей математики для 

оптимизации решения профессионально ориентированных задач.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс  

(0,25 ч в неделю, 9 часов) 
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№ Название темы занятия Кол-

во часов 

Дата  

 Математика в повседневной жизни 3  

1 Покупки. 1  

2 Увлечения. Карманные расходы. 1  

3 Коммунальные платежи 1  

           Математика и общество 3  

4 Права человека 1  

5 Охрана окружающей среды 1  

6 Межкультурная коммуникация 1  

 Математика и профессии 3  

7 Демонстрация возможностей использования 

математического аппарата в профессиональной 

деятельности 

1  

8 Демонстрация возможностей использования 

математического аппарата в профессиональной 

деятельности 

1  

9 Использование математического аппарата для 

описания процессов и явлений в различных областях 

деятельности 

1  

 

Требования к предметным результатам освоения курса (модуль читательская 

грамотность) 

7 класс 

 

-              понимание текста, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать текст: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею;  

- определение элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания текста;  

-      владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе текста;     

-   собственная интерпретация, понимание авторской позиции и своё отношение к ней;     
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-   восприятие на слух текстов разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

Содержание тем учебного курса 

          Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. (1 час) 

Древнерусская летопись     как    источник информации о реалиях времени. 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Определение основной темы 

и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как источник информации. 

Определение        основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 

источник информации. Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые 

знания. Электронный текст как источник информации.    

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. (1 час) 

Сопоставление содержания    художественных текстов. Определение авторской 

позиции в художественных текстах.  Сопоставление содержания текстов публицистического 

стиля. Общественная ситуация в текстах. Сопоставление содержания текстов официально - 

делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Сопоставление содержания текстов научного 

стиля. Образовательные ситуации в текстах.    

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? (1 час) 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования? Как 

применять информацию из текста в изменённой ситуации? Как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации?    

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). (1 час) 

Текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). 

Текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Текст-

аргументация (комментарий, научное обоснование). Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для анализа. Поиск ошибок в предложенном тексте. 

Составление плана на основе исходного текста.  

Типы задач на грамотность чтения. (1 час) 

Интерпретационные задачи. Что такое вопрос? Виды вопросов. Информационные 

задачи. Аналитические (конструирующие) задачи.   Типы задач на грамотность чтения. 

Примеры задач. Таблицы и карты. Позиционные задачи. Интерпретационные задачи.    

Работа со сплошным текстом. (1 час)  

Информационные листы и объявления, графики и диаграммы. Формы, анкеты, 

договоры. Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 

 Работа с несплошным текстом. (1 час) 

Несплошной текст. Основные виды несплошных текстов: графики; диаграммы; 

таблицы; карты, схемы; рисунки, фотографии; формы (анкеты и др.); информационные листы 

и объявления. 

 Работа со смешанным текстом. (1 час) 

Реклама, комикс, афиша, плакат как виды смешанного текста.  

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Название темы занятия Кол-

во часов 

Дата 

1 Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник 

информации. 

1  

2 Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. 

1  

3 Работа с текстом: как выделить главную мысль 

текста или его частей? 

1  

4 Типы текстов: текст-описание (художественное 

и техническое). 

1  

5 Типы задач на грамотность чтения.  1  

6 Работа со сплошным текстом. 1  

7 Работа с несплошным текстом: таблицы и 

карты. 

1  

8 Работа со смешанным текстом 1  

9 Итоговая аттестация 1  

 

Требования к предметным результатам освоения курса (модуль естественно 

научная грамотность) 

8 класс 

-умение использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях; 

 -умение выявлять особенности естественнонаучного исследования, делать выводы, 

формулировать ответ в понятной форме; 

-умение описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления,  

интерпретировать научную аргументацию и выводы; 

-умение выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью научных 

методов;  

-развитие элементов мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 

величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, проводить экспериментальную 

проверку, формулировать выводы; 
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-развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации 

Содержание изучаемого курса в 8 классе 

1. Структура и свойства веществ. Структура вещества. Причина многообразия 

веществ. Молекулярная структура вещества. Влияние структуры молекул на свойства 

веществ 

2. Химические и физические  изменения состояния вещества. Агрегатное состояние 

вещества. Переход из одного агрегатного состояния в другое. Физические явления. 

Химические явления. 

3. Экологические системы. Понятие экологической системы. Виды экологических 

систем. Саморазвитие экосистем. Деятельность человека в экосистемах.  

4. Взаимосвязи живых организмов в экосистемах.  Взаимоотношения живых 

организмов – конкуренция, хищничество, мутуализм, паразитизм. 

5. Экология растений, животных, грибов. Биотические и абиотические факторы, 

оказывающие влияние на живой организм. Адаптации. Приспособленность живых 

организмов к среде обитания. 

6. Наследственность биологических объектов. Понятие наследственность,  

изменчивость, регуляция, биологический объект. Методы изучения наследственности 

человека 

7. Здоровье человека. Понятие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека.  

8. Электромагнитное поле. Магнитное поле. Электролиз. Травление металлов. 

Магнитотерапия.  

9. Итоговое занятие. 

Форма проведения занятий: дискуссии, практическая лаборатория. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Структура и свойства веществ 1  

2 Химические и физические  изменения состояния 

вещества 

1  
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3 Экологические системы 1  

4 Взаимосвязи живых организмов в экосистемах 1  

5 Экология растений, животных , грибов 1  

6 Наследственность биологических объектов 1  

7 Здоровье человека 1  

8 Земные процессы и циклы 1  

9 Итоговое занятие 1  

 

Требования к предметным результатам освоения курса (модуль финансовая 

грамотность) 

9 класс 

 

-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; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

-владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование.  



 

Основное  содержание   курса 

Тема 

1. 

Потребител

ьская 

культура 

-Познавательная беседа: «Происхождение денег»; 

-«Деньги: что это такое?»;  

-«Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей 

семьи?»; 

-«Роль денег в нашей жизни». «Потребление или инвестиции?» Враг личного 

капитала». 

Тема 

2. Бюджет. 

Планирова

ние 

бюджета 

(доходы, 

расходы..) 

-«Что такое семейный бюджет и как его построить?», «Как оптимизировать 

семейный бюджет?»; 

-Познавательная беседа: Источники денежных средств семьи; 

-«Какие бывают источники доходов?»  

-«От чего зависят личные и семейные доходы?»; 

-«Разумные расходы – статьи расходов»;  

-Практическая работа: «Составление бюджета семьи» 

Тема 3. 

Пенсионно

е 

обеспечени

е и 

финансовое 

благополуч

ие 

-Аналитическая работа: «Личное страхование»;  

-Правовая консультация: «Страховые накопительные программы»; 

-Правовая консультация: «Мошенники на рынке страховых услуг»; 

Пенсии: 

-Познавательная беседа: «Государственное пенсионное страхование»;  

-Познавательная беседа: «Профессиональные участники пенсионной 

системы»;  

-Защита проектов  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Происхождение денег.  1  

2 Роль денег в нашей жизни. 1  

3 Источники доходов семьи. 1  

4 Семейный бюджет. 1  

5 Доходы и расходы. 1  

6 Составление бюджета семьи. 1  

7 Страхование. 1  

8 Пенсионное обеспечение. 1  

9 Итоговое занятие. 1  
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