
Аннотация к рабочим программам  основного общего образования (5-7 классы) 

Внеурочная деятельность 

 

5 класс “Мой город” 

Программа внеурочной деятельности по Истории и культуре Санкт-Петербурга “Мой 

город”  для 5  классов  построена на идеях авторской программы Ермолаевой Л.К. по 

Истории и Культуре Санкт-Петербурга. Актуальность  курса “Мой город” состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся пятых классов с историей возникновения и развития 

Калининского района Санкт-Петербурга. Программа адресована  обучающимся 11-12 лет. 

Условия набора: по желанию учащихся. Часы для программы внеурочной деятельности 

даны из школьного компонента- 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В рабочей программе 

определены основные цели и задачи изучения предмета, планируемые результаты. 

Основные темы курса:  
1. Наш город   Санкт – Петербург 

2. Калининский район – наша малая родина 

3. Улица, на которой я живу 

4. Калининский район в годы Великой Отечественной войны 

5. Образовательные учреждения Калининского района 

6. Станции метро района 

7. Сады и парки района 



6 класс “Наследие средневековья и наследие Петербурга” 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Наследие средневековья и наследие 

Петербурга” для 6 классов построена на идеях авторской программы Ермолаевой Л.К. по 

Истории и Культуре Санкт-Петербурга.  Программа адресована  обучающимся 12-13 лет. 

Условия набора: по желанию учащихся. Часы для программы внеурочной деятельности 

даны из школьного компонента- 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В рабочей программе 

определены основные цели и задачи изучения предмета, планируемые результаты. 

Основные темы курса: 

1. Петербург наследник мировых цивилизаций и наук 

2. “Наследие Византии, православной Руси, Петербурга”.  

3. «Наследие Европы и наследие нашего края».  

4. «Отголоски» далекой от христианства культуры в наследии Петербурга».  

5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга  

6. Санкт – Петербург - город нового времени  



7 класс “Мой город – роль личности в истории” 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Мой город – роль личности в истории” 

для  7  классов адресована  обучающимся 13-14 лет. Программа расширяет знания 

учащихся о выдающихся представителях отечества. Условия набора: по желанию 

учащихся. Часы для программы внеурочной деятельности даны из школьного 

компонента- 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В рабочей программе определены 

основные цели и задачи изучения предмета, планируемые результаты. 

 
Основные темы курса 

Раздел 1. Великие Рюриковичи.  

Тема 1. Киевская Русь.  

Тема 2 Эпоха раздробленности. 

Тема 3 Русь неделимая, единая, долговечная. 

Раздел 2. Великие Романовы.  

Тема 4. Путь к абсолютизму. 

Тема 5. Эпоха дворцовых переворотов 

Тема 6. Эпоха самодержавных преобразований 

 



 

5 класс «Начала дебатов» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Начала дебатов» соответствует 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Программа предполагает учет возрастных особенностей обучающихся 5-6 классов и 

рассчитана на помощь обучающимся в освоении важных социальных ролей, освоение 

основ дебативной технологии и публичного выступления.  

Программа адресована  обучающимся 11-13 лет. Условия набора: по желанию учащихся. 

Часы для программы внеурочной деятельности даны из школьного компонента- 34 часов 

из расчѐта 1 час в неделю. В рабочей программе определены основные цели и задачи 

изучения предмета, планируемые результаты. 

Основные темы (разделы)  курса 

 

Раздел 1.Человек в социальной среде  

Раздел 2.Общение в жизни людей  

Раздел 3. Человек-личность  

Раздел 4. Убедительное выступление – теория 



7 класс «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» соответствует 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Программа предполагает учет возрастных особенностей обучающихся 5-7  классов и 

рассчитана на помощь обучающимся в приобретении практических навыков обращения в 

различными видами финансовых средств, формирования и распределения, расходования 

личного и семейного бюджета.   

Основные темы (разделы)  курса 

 
Раздел 1.Семья и финансы  

Раздел 2. Риски и потери денег и имущества  

Раздел 3. Семья и государство 

Раздел 4. Финансовый бизнес  
6 

 


