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Рецензия
на программу внеурочной деятельности по курсу «Финансовая грамотность» 

Матюхиной Татьяны Фёдоровны, учителя истории и обгцествознания 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы№24 хутора Соколихина муниципального
образования Лабинский район

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

предназначена для учащихся 9 класса. На изучение курса отводится 34 часа.

Целью курса является формирование основ финансовой грамотности у 

учащихся. Занятия практико-ориентированные по характеру реализации, и 

проводятся в форме практикумов, игр, проживания ситуаций, что способствует 

развитию у учащихся умений и компетенций в области финансовой 

деятельности на уровне микро коллектива. Предложенные педагогом формы 

занятий соответствуют возрастным особенностям учащихся.

В программе прописаны планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГ'ОС ООО. Содержание тем структурировано и раскрыто.

Достоинством программы являются предложенные учителем критерии 

оценки всех предполагаемых форм выполняемых учащимися заданий и видов 

деятельности.

Рецензируемая программа актуальна для системы образования, интересна 

по содержанию и пошагово расписана для педагогической деятельности.

Программа внеурочной деятельности по курсу «Финансовая грамотность» 

соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-методическим



материалам данного типа, и может быть рекомендована для использования 

учебном процессе.
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Рецензия
на программу внеурочной деятельности по курсу «История Кубанского 

казачества» Матюхиной Татьяны Фёдоровны, 
учителя истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной 
общеобразовательной школы№24 хутора Соколихина муниципального

образования Лабинский район

Программа внеурочной деятельности по курсу «История Кубанского 

казачества» учителя истории и обществознания Матюхиной Татьяны 

Фёдоровны рассчитана на один год реализации и предназначена для 

учащихся 5 класса.

Программа соответствует требованиям федерального образовательного 

стандарта, направлена на духовно-нравственное, гражданское и военно- 

патриотическое воспитание каждого обучающегося, аккумулирует самые 

важные исторические материалы по курсу «История Кубанского казачества».

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в развитии метапредметных умений и навыков у обучающихся. 

Программа тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми в 

общеобразовательной школе: история, кубановедение, ОПК, география, 

музыка.

Последовательно подобранные темы делают материал интересным и 

оптимальным для внеурочной деятельности в общеобразовательном 

учреждении. Исследовательская, практическая деятельность дает учащемуся 

целостное и системное представление как об основах истории и культуры 

кубанского казачества, так и о своём роде, своей семье.



Программа внеурочной деятельности по курсу «История Кубанского 

казачества» соответствует требованиям, предъявляемым к учебно

методическим материалам данного типа, и может быть рекомендована для 

использования в учебном процессе.
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