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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 35 35 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 0,5 

Количество часов в год, ч 35 17 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов    деятельности 

Форма организации: кружок.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность.  

5 класс 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 
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страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование  «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные  пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

«Кредит.   Залог». Составление   бизнес-плана «Собственный   бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение 

логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс 

Раздел 1. Основная проблема экономики 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 
«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 
«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

«Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 
«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 
«Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 
«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность 
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Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Дискуссия   «Роль   денег   в   нашей   жизни».   Решение   проблемной   ситуации 
«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 

личного   капитала».   Творческая   работа   «Модель   трех   капиталов».   Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 
«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

Раздел 4. Инвестиции 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 

квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

8 класс 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре 

питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон 

Познавательная    беседа    «Кто    такой    потребитель?»    Практическая    работа 
«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа 

«Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы 

торговли». Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 
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доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная 

беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 
Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 

«Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов 

9 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может 

происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 
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Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 
«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое 
дело?»  

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 
экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Тематическое планирование 

Класс – 5 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1-2 Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги 

России и других стран. 

2 

3-4 Семья как потребитель. 2 

5-6 Хозяйственная деятельность семьи. 2 

7-8 Потребности человека и семьи. 2 

9-10 Элементы семейного хозяйства. 2 

11-12 Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 2 

13-14 Что такое бюджет семьи. 2 

15-16 Что кладут в потребительскую корзину. 2 

17-18 Доходы и расходы семьи. 2 

19-20 Бюджет семьи. 2 

21-22 Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 2 

23-24 Банковская карта Виды банковских карт. 2 

25-26 Как умно управлять своими деньгами. 2 

27-28 Как сделать сбережения. 2 
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29-30 Кредиты. Виды кредитов. 2 

31-32 Налоги. 2 

33-35 Социальные пособия. 3 

Класс – 6 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1 

2 Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 1 

3 Финансовое благополучие семьи. 1 

4 Бюджет семьи. 1 

5 Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что 
такое собственность? 

1 

6 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

7 Купля – продажа. Товары и услуги. 1 

8 Виды торговли. Типы магазинов. 1 

9 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1 

10 Виды торговли. 11 

11 Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования и 

бытовые услуги. 

1 

12 Пластиковые карты. Правила пользования. 1 

13 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 1 

14 Что такое пенсия. 1 

15 Услуги службы занятости населению. 1 

16 Налоговая система РФ 1 

17 Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 1 

Класс – 7 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1-2 Роль денег в нашей жизни. 2 

3-4 Структура доходов семьи. 2 

5-6 Зарплата как источник дохода. 2 
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7-8 Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов. 2 

9-10 Составление, анализ семейного бюджета. 2 

11-12 Что такое финансовое мошеничество. 2 

13-14 Фальшивые деньги. Тест. 2 

15-16 Кредиты. Виды кредитов. 2 

17-18 Микрофинансированнные кооперативы. 2 

19-20 Банковска карта. 2 

21-22 Кредитная карта. 2 

23-24 Возможности банковской карты. 2 

25-26 Социальные службы. 2 

27-28 Пенсионная система РФ. 2 

29-30 Налоговая система РФ. 2 

31-32 Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 2 

33-35 Итоговое повторение 3 

Класс – 8 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1-2 Деньги. Виды денег. 2 

3-4 Банки. История развития банков. 2 

5-6 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 2 

7-8 Кредитные продукты. 2 

9-10 Виды кредитов и их свойства. 2 

11-12 Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 
Электронные деньги. 

2 

13-14 Что такое кредитная история. 2 

15-16 Микрофинансовые организации. 2 

17-18 Инфляция. Причины и последствия. 2 

19-20 Что такое страхование, как оно работает. 2 

21-22 Мошенничество на финансовых рынках. 2 

23-24 Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

2 
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25-26 Личный и семейный бюджет 2 

27-28 Цели планирования составление плана. 2 

29-30 Информационное общество. Портал государственных услуг. 2 

31-32 Подоходный налог. Налог на имущество. 2 

33-35 Государственное пенсионное страхование. Негосударственные 
пенсионные фонды: как с ними работать? 

3 

Класс – 9 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1. Современные деньги России и других стран. 1 

2. Практическая работа. Деньги. Тест. 1 

3. Структура доходов семьи. 1 

4. Зарплата как источник дохода. 1 

5. Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как 

получить пособие по безработице и кому оно полагается в 

России. 

1 

6. Структура семейных расходов. 1 

7. Контроль семейных расходов. 1 

8. Практическая работа. Контроль семейных расходов. 1 

9. Что такое семейный бюджет. 1 

10. Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 1 

11. Составление, семейного бюджета. 1 

12. Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 1 

13. Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 1 

14. Что такое финансовое мошенничество. 1 

15. Фальшивые деньги. Тест. 1 

16. Что такое пенсия. 1 

17. Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как 

определить размер будущей пенсии. 

1 

18. Банки и их функции. 1 

19. Договор банковского вклада и банковского счёта. 1 

20. Банковский кредит и условия его предоставления. 1 
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21. Банковские карты. Виды банковских карт. 1 

22. Практическая работа. Банковские карты. 1 

23. Практическая работа. Банковские карты. Зачет. 1 

24. Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1 

25. Практическая работа. Налог. Тест. 1 

26. Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

27. Простые правила похода в магазин. Практическая работа. 

Правила похода в магазин. 

1 

28. Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1 

29. Что нужно знать при оформлении на работу. 1 

30. Что нужно знать при оформлении на работу 

несовершеннолетнему работнику 

1 

31. П/Р №1 1 

32. П/Р №2 1 

33. Зачёт 1 

34. Итоговое повторение 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Личность в истории» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 35 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса на уровне основного общего образования 

предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях. 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной. 

• показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государства Русь, 

Запад, Восток). 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия. 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; 

- различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности; 

- аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, 

относящийся к изучаемой теме; 

- выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна 

величина 

Познавательные 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; 

- различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности; 
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- аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, 

относящийся к изучаемой теме; 

- сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 

- конструировать определение изучаемого научного понятия на основе известной 

структуры; 

- находить основание для сравнения фактов, явлений; 

- выделять характерные причинно-следственные связи; 

- различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

- разделять процессы на этапы, звенья; 

-комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

- строить рассуждение с доказательством от противного; 

- решать проблемы, используя предоставленную информацию; 

- объяснять (устно и письменно) результаты наблюдений и экспериментов; 

- критически оценивать качество представленной аргументации, выделять наиболее 

сильный аргумент, подтверждающий данный тезис 

Регулятивные 

- вырабатывать собственное мнение в ситуации разно разнообразия и возможной 

противоположности мнений; 

- выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

- брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую 

самостоятельность в трудовой деятельности и обучении в рамках контекстов, которые, как 

правило, стабильны, но включают в себя изменяющиеся факторы; 

- воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

- высказывать и защищать свою точку зрения; 

- осуществлять самокоррекцию. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

1. Составление кроссвордов, 

2. Индивидуальные и групповые проекты, 

3. Написание эссе, 

4. Карта достижений учащихся в форме портфолио. 

5. Творческий отчет. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов    деятельности 

Форма организации: факультатив. 

Методы обучения и виды деятельности: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая беседа; 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность.  
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Программа состоит тематических разделов, соответствующих по времени учебному году – 

35 часов. Последовательность разделов логически обусловлена. I раздел дополняет и 

расширяет знания из курса «История древнего мира». II раздел "История России" вводит 

учеников в мир истории нашего Отечества. Этот раздел способствует активизации 

внимания и интереса к предмету изучения, рождает множество проблемных вопросов. III 

раздел «История родного края» повествует о «героях своего времени», людях, беззаветно 

преданных малой родине; талантливых земляках не оставивших его в годину испытаний, 

верных долгу и истине; о современниках сильных духом и крепких в вере. Наследие оных 

бережно хранится потомками, а жизнь их достойна подражанию. 

Обучаясь по данной программе, дети могут узнать: 

 в чем уникальность отечественной истории и культуры; 

 роль человеческой личности в истории страны и народа; 

 биографию и достижения великих людей эпохи; 
Могут научиться: 

 объяснять смысл любви к Родине, патриотизма; 

 различать поступок «по совести» от предательства; 

 соотносить поступки героев с личными жизненными ситуациями; 

 поиску доброго примера для подражания. 

Но самое  главное, курс "Личность в  русской истории" помогает растущему человеку 

обрести точку опоры и выстроить собственную систему ценностей и норм поведения. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1. Введение 1 

2. Личность в истории 1 

3. Практикум 1 

4. Геродот – «отец истории» 1 

5. Будда 1 

6. Иисус 1 

7. Мухаммед 1 

8. Архимед 1 

9. Гиппократ – «отец медицины» 1 

10. Конфуций 1 

11. Александр Македонский 1 

12. Чингисхан 1 

13. Нестор 1 

14. Вещий Олег 1 

15. Ольга Мудрая 1 

16. Владимир – великий креститель 1 

17. Илларион Киевский 1 

18. Ярослав Мудрый 1 

19. Александр Невский 1 

20. Евпатий Коловрат 1 

21. Дмитрий Донской 1 

22. Сергий Радонежский 1 

23. Гэсэр – герой эпоса 1 

24. Барнашка – бурятский Нострадамус 1 

25. Амагзай – герой, разбойник? 1 

26. Илья Пирожков – тайша Идинского рода 1 
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27. П.С.Балтахинов – командир бурятского партизанского 
отряда 

1 

28. Актёр Валерий Инкижинов «Потомок Чингисхана» 1 

29. Н.Александров – краевед, историк 1 

30. Генерал Балдынов – герой Советского Союза 1 

31. С.Ханхаров – художник, фронтовик 1 

32. Ю.Ножиков – губернатор Иркутской области 1 

33. Итоговое повторение 1 

34. Итоговое повторение 1 

35. Итоговое повторение 1 

Итого 35 

 


