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Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья 

рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на 

знании и собственном приобретённом опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что «Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования». 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции, владение 

которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, участвовать в 

функционировании и улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, 

главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и 

самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов 

активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения 

подростков в социальную активность, средством формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная 

школа. Поэтому важнейшей составной частью воспитательного процесса в российской школе 

является формирование патриотизма, которое имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ученика. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по 

согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, 

как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас развивается 

довольно     бурно.     И     одна     из     основных     причин     этого     –     добровольность     и     свобода    выбора.



Добровольно     выбранная     социально     значимая     деятельность     неизмеримо     выше     для     личности 

подростка навязанной извне. 

Цели: 

1. Инициировать и развить подросткового добровольческого движения. 

2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Задачи: 

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей и подростков 

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 

сфере. 

2. Общая характеристика курса 

Программа   «Мы - волонтёры» рассчитана на учащихся пятого, шестого, седьмого 

классов, увлекающихся социально значимой деятельностью. Занятия проходят во   внеурочное 

время один раз в неделю. 

Программа носит модульный характер, что позволяет ежегодно корректировать 

программный материал, в зависимости от того, какая целевая аудитория обучается по данной 

программе. 

Особенностью Программы является   её   вариативность. Педагог вправе: 

- выбирать или менять предложенное Программой содержание, исходя из поставленной   

цели   обучения   и задач; 

- сам решать, какое количество часов отводить на изучение каждой из 

запланированных   тем   в   рамках       каждого   года   обучения; 

- сам увеличивать или уменьшать количество предложенных учащимся для выполнения 

в   течение учебного   года социальных   проектов. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их 

практической реализации. 

Программа   направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); прогнозирование, 

контроль, коррекция и оценка; 

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой информации, 

знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового характера; 

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности, коллективности и 

проектности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность школьников 

основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детско- 

взрослых общностях и даёт юному человеку опыт конструктивного взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно подростка) в самостоятельное про- 

ектное действие, развёртываемое в логике «замысел — реализация — рефлексия». 



В логике действия данного принципа в программе предусматриваются социальные 

проекты школьников. Социальные проекты (экологические акции, оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда, акции милосердия, «Дети – детям») преобразовывают общности и общество, 

вносят позитивные изменения в окружающую социальную среду за счёт реализации 

социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: 

• коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное общение, инициатива на 

начальном этапе взаимодействия; 

• предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, субъективное 

ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, практичность, обладание 

практической сметкой, изобретательностью и энергией, способность изыскивать возможности и 

идти на преднамеренный риск; 

• самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от 

посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие 

ограничений и стеснения; 

• организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по образованию 

социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных элементов 

системы, достижение взаимного соответствия функционирования её частей в процессе решения 

какой-либо задачи; 

• конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на предмет 

принимаемых на себя обязательств; 

• законность (легальность) — стремление действовать в рамках устанавливаемых государством 

пределов, готовность взять на себя определённые обязательства и не нарушать их. 

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование 

активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

Сроки реализации программы 

Программа   «Мы - волонтёры» рассчитана на 2 года (68 часов). 

Класс – 7-8 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 34 

Модуль 1. « Я -   волонтер»   для учащихся 7  класса.  

Модуль 2.   «Азбука права» для учащихся 8 класса. 

 Методы обучения: 

1) Объяснительно – иллюстративный; 

2) Исследовательский; 

3) Практический; 

4) Учебно-поисковый; 

5) Проблемный. 

Формы организации занятий: 

1) Беседы, диалоги; 

2) Круглые столы; 

3) Дискуссии; 

4) Уроки мужества; 

5) Игры (познавательные, подвижные, военно-патриотические) 

6) Викторины; 

7) Экскурсии; 

8) Коллективно-творческие дела; 

9) Видео   и электронные презентации. 

Участие кадетов в мероприятиях патриотического направления: митинги и парады в день Победы, в 

днях Воинской Славы, в день независимости России, в игре «Зарница». 

Формы и виды контроля: анкеты, тесты, викторины, конкурсы, проекты и участие в мероприятиях 

военно – патриотического направления различных уровней. 



Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты освоения программы «Мы - волонтёры»: .    

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему 

миру; .    формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; .    

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; .    формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Мы - волонтёры» 

проявляются в: -расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и одноклассников. 

Направления работы: 

.    духовно-нравственное воспитание - проектная, просветительская деятельность; 

.    здоровьесберегающее - пропаганда ЗОЖ; 

.    формирование толерантности - организация досуга молодежи. 

Формы организации образовательного процесса. 

Многопрофильная   подготовка    волонтеров   осуществляется в режиме очной, очно-

заочной и дистанционной форм обучения. Дистанционная форма осуществляется 

через сайт нашей образовательной организации. Особенность построения 

образовательного процесса многопрофильной подготовки волонтеров заключается в 

сочетании его теоретической и практической составляющих. Формы учебных 

занятий, как правило, нестандартные: 

- экскурсии, экспедиции, диалог, практикум, самостоятельная работа; 

- ролевые, деловые, социально - моделирующие игры; 

- выставки, коллективное творчество; 

- социальные пробы и практики, социальные проекты. 

Аудиторные проводятся в учебном кабинете. Внеаудиторные занятия - в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, различных социальных и 

культурных объектах города. 

 

 

Программа внеурочной деятельности “Мир профессий ” по социальному 

направлению разработана для учащихся 8-9 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго 

поколения воспитательный процесс должен строиться  на основе развития у учащихся 

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному 



самоопределению. Правильный выбор профессии – один из значимых факторов 

успешности в жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с 

учётом личностных факторов  становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной 

программой определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической 

компетентности в построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с 

общим развитием личности, показателем психического развития,  способностью к 

самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора учащихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда 

(цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе; 

активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала 

в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 



- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и рассчитана на проведение 34 часов в год в 8 классе, 34 часов в 9 классе (итого 

68 час). Время одного занятия – 40 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для 

внеурочной деятельности 1 раза в неделю. Программа включает в себя два модуля: 

 

Формы организации занятий по программе - игры, тренинги, практические 

занятия, диспуты, познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы, поездки, 

экскурсии, трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе, 

исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме вне школы. 

 

3. Содержание программы (8-9 класс) 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих 

родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на 

пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной деятельности 

людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в 

жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на 

создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, 

интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности 

конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами 

труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 

Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих 

влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 

отношение человека к труду и эффективность труда. 

Этот раздел помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что 

могут, и что им не по силам. Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы его 

планы были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся после школы: пойдут 

учиться, работать, будут создавать семью. 

 

 
Курс «Финансовая грамотность» для 8-9 классов разработан с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, ведь 14—16-летние подростки обретают 



частичную гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, имеют возможность 

осуществлять право авторства произведений своей интеллектуальной деятельности, а 

также совершать мелкие бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков 

ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые для экономически 

грамотного поведения. 

Учащиеся 8—9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также 

в данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только 

умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой 

жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. Основным умением, формируемым у учащихся, является 

способность оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант 

решения материальных проблем семьи. 

В данном курсе рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы 

долгосрочного планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию 

личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях.  

Большая часть времени отводится практической деятельности для получения опыта 

действий в различных областях финансовых отношений (более расширенных по 

сравнению с предыдущими классами). 

 Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8-9 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми 

институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

социально-экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и 

процветании своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и 

оценивание последствий этих проблем;  



• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 

финансового поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных 

финансов и оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих 

действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых 

вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым 

проблемам (управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые 

риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую ин-формацию, 

полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство 

(аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные 

налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

• владение знаниями: 

О структуре денежной массы; 

О структуре доходов населения страны и способах её определения; 

О зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

О статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

Об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

О возможных нормах сбережения; 

О способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

О видах страхования; 

О видах финансовых рисков; 

О способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

О способах определения курса валют и мест обмена; 

О способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

• Структура курса и тематический план 

Структура курса «Финансовая грамотность» 

Курс финансовой грамотности в 8-9 классах состоит из пяти модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. 

Каждый модуль имеет определённую логическую завершённость, целостное, 



законченное содержание: изучается конкретная сфера финансовых отношений и 

характерный для неё ряд финансовых задач, с которыми сталкивается человек в 

практической жизни. Для обобщения и закрепления усвоенного материала в конце 

каждого блока предлагается провести контроль знаний в форме проверочной работы, 

тестового контроля, презентации учебных достижений и т. д. 

В тематическом плане указаны темы занятий и формы их проведения, а также 

количество часов, планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения 

финансовой грамотности построен на основе системно-деятельностного подхода. Для 

реализации практико-ориентированных методов обучения предлагаются занятия 

развивающего и текущего контроля знаний. Материалы для подобных занятий 

представлены в контрольных измерительных материалах (КИМ). 

 


