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1. Планируемые  результаты  освоения  программы  внеурочной
деятельности

Личностные результаты изучения курса: 
• сформированность у выпускника 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  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 
•  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
•  готовность  и  способность  выпускника  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению;  выявление  и  мотивация  к  раскрытию  лидерских  и
предпринимательских качеств; 
• 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; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни; 
• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
финансовым проблемам,  стремление строить  свое  будущее  на  основе целеполагания и
планирования; 
•  осознание  ответственности  за  настоящее  и  будущее  собственное  финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства.

Метапредметные результаты изучения курса
Метапредметные  результаты  включают  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные
1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
финансовых задач; 
• 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; 
•  формирование  навыков  принятия  решений  на  основе  сравнительного  анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов
личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 
2. Познавательные универсальные учебные действия: 
•  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения задач данного курса; 



•  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
•  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  подбирать партнеров для
деловой коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий; 
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической,
фактической и аналитической финансовой информацией; 
•  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия. 

2. Содержание тем учебного курса

Модуль 1 «Моя квартира» (12 часов) Кого можно называть собственником? Что такое
отопление? Больше или  меньше тепла надо для обогрева  дома ?  Откуда  в  доме  вода?
Почему  надо  беречь  воду?  Как  работает  счетчик  воды?  Зачем  в  доме  электричество?
Почему  надо  беречь  электроэнергию?  Сколько  стоит  электричество?  Дети  создают
рекламный ролик в целях пропаганды бережного отношения к коммунальным ресурсам
или делают фоторепортаж о своей семье: как мы бережем воду, тепло и электроэнергию.

Модуль 2. «Мой дом» (10 часов) Работа со схемой ЖКХ: кто является ее участниками?
Кто является собственником квартиры? Рассказы о ремонте своей квартиры. Что включает
в себя ремонт? Что нужно для ремонта квартиры? Что такое ТСЖ? Деловая игра «Общее
собрание жильцов». Проект: Как сделать подъезд многоквартирного дома лучше, уютнее,
чтобы приятно было входить в дом? 

Модуль 3. «Мой двор» (12 часов) Работает ли в доме мусоропровод? Семейный проект -
презентация  рисованного  проекта  «Экодвора»  как  формы представления  об идеальном
состоянии  территории  возле  многоквартирного  дома.  Какие  социальные  службы,
учреждения т организации располагаются близко к жилым домам? Работа с карточками –
фотографиями игровых площадок для детей.  Какие изменения вы бы внесли в каждое
сооружение, какие вы хотели бы добавить, какую игровую площадку вы хотели бы для
себя?  Работа  по группам –  дискуссия,  которая  завершается  перечнем проектных идей.
Семейный  проект:  Примеры  дворовых  цветников.  Игра  по  станциям  «Азбука  ЖКХ».
Проект «Умный дом».

3.Тематическое  планирование
№ 
урока

Тема занятия Дата по плану Дата по
факту

1 Модуль 1 «Моя квартира». Что такое собственность? 07.09

2 Почему в квартире тепло? 14.09

3 Как сберечь тепло в квартире? 21.09



4 Водоснабжение 28.09

5 Как беречь воду? 05.10

6 Приборы учета воды 12.10

7 Электроснабжение и газоснабжение 19.10

8 Энергосбережение 26.10

9 Приборы учета электроэнергии 09.11

10 Какую бытовую технику выбрать? 16.11

11 Оплата услуг ЖКХ 23.11

12 Проект бережливых 30.11

13 Модуль 2. «Мой дом». 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Субъекты ЖКХ. 

07.12

14 Собственность: личная и общая 14.12

15 Собственник: права и обязанности 21.12

16 Многоквартирный дом. Общедомовые нужды 28.12

17 Капитальный ремонт 30.12

18 Аварии. Безопасность 11.01

19 Управление многоквартирным домом: ТСЖ, 
управляющая компания

18.01

20 Общее собрание жильцов Совет многоквартирного 
дома

25.01

21 Кто заботится об общей собственности в 
многоквартирном доме?

01.02

22 Проект «Дом начинается с подъезда» 08.02

23 Модуль  3.  «Мой  двор».  Земельный  участок
многоквартирного дома

15.02

24 Кто и куда увозит мусор? 22.02

25 Экодвор - зеленый двор 01.03

26 Социальная инфраструктура ближайшего к дому 
социума

15.03

27 Игровые площадки 22.03

28 Спорт во дворе 05.04

29 Проект «Дворовые цветники» 12.04

30 Проект «Дворовой досуг» 19.04



31 Контроль в сфере ЖКХ 26.04

32 Игра по станциям «Азбука ЖКХ» 10.05

33 Проект «Умный дом» 17.05

34 Защита проектов 24.05
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