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Цели и задачи программы 

Цели программы внеурочной деятельности: 

      создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического воспитания; 

     формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

     воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

     создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

     формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

      утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края; 

     развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

     воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  учащихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

     повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

  

Место курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» в учебном плане 

  

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» в 5-9 классах согласно 

учебному плану отводится по 1 часу в неделю (всего 34 часа в год). 

  

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном» 

  

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Разговор о важном» обучающиеся 

должны достичь трёх уровней результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

     приобретение общих знаний о культуре поведения; 

     преодоление дисгармонии с окружающим миром и в самом себе; 

     усвоение представлений об организации собственной творческой, культурной и духовной 

жизни в различных сферах и ситуациях; 

     осознание общепринятых ценностей; 

     оценка своих способностей и потребностей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

     перенятие опыта переживания; 

     преодоление негативных приобретенных черт личности: застенчивости, неуверенности, 

грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои силы; 

     получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни взрослых; 



     попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и человеческого 

сообщества. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

     получение опыта самостоятельного действия; 

     овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах культурной и 

общественной жизни; 

     приобретение умений представить собственные проекты сверстникам, родителям (законным 

представителям), учителям. 

Основным инструментарием для оценивания результатов курса внеурочной деятельности 

являются публичные чтения произведений собственного сочинения, участие в различных 

конкурсах, школьные спектакли. 

Критериями эффективности занятий при этом выступают: повышение уверенности в себе и своих 

возможностях; расширение литературного кругозора,  формирование грамотной речи, 

расширение лексикона. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Разговор о важном» 

  

Личностными результатами изучения курса являются: 

     знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

     осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

     осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

     осознание ответственности за общее благополучие; 

     развитие этических чувств; 

     установка на здоровый образ жизни; 

     самооценка. 

Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

     волевая саморегуляция; 

     оценка; 

     коррекция. 

Познавательные УУД: 

     пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

     извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

     пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

     излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

     пользоваться словарями, справочниками; 

     устанавливать причинно-следственные связи; 

     строить рассуждения; 

     самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

     адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

     осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

     осуществлять анализ и синтез; 



     использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

     умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

     умение выражать свои мысли; 

     управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

     использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

     умение работать с источниками информации; 

     умение  классифицировать драматические произведения; 

     умение создавать образ; 

     умение  создавать собственное произведение; 

     умение анализировать драматическое, музыкальное произведение; 

     умение  наблюдать за окружающим миром. 



 

 Тематическое планирование 5-7 класс 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь  

Дата 
05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.2022  

17.10.202

2  

24.10.20

22  
08.11.2022  14.11.2022  21.11.2022  28.11.2022  

Тема 

День знаний  
«Зачем 

учиться?» 

 

«Родина, 
души моей, 

Родинка»  

 

«Земля - это 
колыбель  

разума, но  
нельзя вечно 

жить в  

колыбели…» 

 

«Моя 

музыка» 

 

«С любовью в 
сердце:  

достойная  
жизнь людей 

старшего  
поколения в 
наших руках»  

  

«Ежедневный 
подвиг учителя» 

 

  
«Отец 

родоначаль
ник» 

  

«Счастлив 
тот, кто  

счастлив 

у себя 

дома»  

«Мы — 

одна  

страна!» 

  

«Языки и 
культура 
народов 
России:  

единство в  

разнообразии»  

 

«О руки наших  

матерей» 

  

«Герб 
страны как 

предмет 
нашей  

гордости»  

 

Форма 

интеллектуал

ьный марафон 

работа с 

интерактив

но й картой 

интерактивная 

звездная карта 
музыкальный 

конкурс 

талантов 

социальная 

реклама 
мини сочинение 

фото 

истории групповая 

дискуссия 

работа с  

интеракти

вной 

картой 

работа с 

интерактивной 

картой 

конкурс стихов,  

конкурс чтецов 

экспертное 

интервью 

Месяц Декабрь   Январь  Февраль  

Дата 
05.12.2022  12.12.2022  09.12.2022  26.12.2022  16.01.2023  23.01.2023  30.01.2023  13.02.2023  20.02.2023  27.02.2023  

Тема 

«Жить – 
значит  

Действовать»  

 

«Герои 
мирной 
жизни»   

 

«Величественн
ы и просты 

слова    
Единого Закона 
всей Отчизны,  

Дарующего 
главные права:  

работать, 
радоваться 

жизни»  

  

«Зачем 

мечтать?» 

  

«Дарит искры  

волшебства  

 светлый 

праздник  

Рождества…»  

 

  

«…осталась одна  
Таня»  

  

«К.С.  

Станиславский и 
погружение в  

волшебный мир  

театра»  

«Может собственных  

Платонов и быстрых 
разумом Невтонов  
российская земля 

рождать…»  

 

«Россия в мире»  

 

«На страже 

Родины»  

 

Форма 

проблемная 

дискуссия 

встреча с 

героями 

нашего 

времени 

эвристическая 

беседа групповое  

обсуждение 

музыкальная 

гостиная 

работа с 

дневником героя 
чтение по ролям 

интеллектуальный 

марафон 

работа с 

интерактивной 

картой 

литературн

ая гостиная: 

рассказы о 

войне 



 

Месяц                 Март Апрель Май 

Дата 06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

Тема 

«Я знаю, что 
все  

женщины  

прекрасны… 

»  

«Гимн 

России»  

  

Путешествие 

по Крыму  

 

«Искусство и 

псевдоискусств 

о» 

«Новость 
слышала 
планета:  

«Русский 
парень  

полетел»  

 

«Надо ли 
вспоминать 
прошлое?»  

 

«Зелёные» 
привычки»:  

сохраним  

планету 

для  

будущих  

 поколений»  

 

«Праздник  

Первомай»  

 

«Словом 
можно убить, 

словом  

можно спасти,  

словом, 

можно  
полки за 

собой 
повести...»  

 

«День детских 

общественных  

Организаций»  

 

«Перед нами 
все двери 
открыты»  

 

Форма 
конкурс 

стихов о 

женщинах 

работа с 
газетными и 

интернет- 

публикация 

ми 

виртуальная 

экскурсия 

творческая 

лаборатория 

работа с 

биографией 
проблемная 

дискуссия 

фестиваль 

идей 
встреча с 

людьми 

разных 

профессий 

литературная 

гостиная 
работа с 

видеоматериалами 

творческий 
флэш-моб 



 

Тематическое планирование 8-9 класс 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Дата 05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.2022  17.10.2022  24.10.2022  08.11.2022  14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

Тема 

День знаний  
«Зачем 

учиться?» 

«Родина, 
души моей: 
Родинка» 

 

«Земля - это 
колыбель  

разума, но  
нельзя вечно 

жить в  

колыбели» 

 

«Что мы 
музыкой 
зовем?» 

 

«С любовью в 
сердце: 

достойная  
жизнь людей 

старшего  
поколения в 
наших руках» 

 

«Ежедневны
й подвиг  

учителя»  

 

«Образ отца 
в 

отечественн
о й 

литературе»  

 

«Счастлив 

тот, кто 

счастлив у 

себя дома»  

«Мы — одна 
страна!»  

 

«Языки и 
культура 
народов 
России:  

единство в  

разнообрази

и» 

  

«О, руки 
наших 

матерей!»  

 

«Двуглавый  

орел: история 

 легендарного 

герба»  

Фор

ма интеллектуаль

ный марафон 

работа с 

интерактив

ной картой 

 

интерактив

ная звездная 

карта 

музыкальны й 

конкурс 

талантов 

социальная 

реклама   мини 

сочинение 

литературн

ая гостиная 

групповая 

дискуссия 

работа с 

интерактив

ной картой 

работа с 

интерактив

ной картой 

конкурс 

стихов 

обсуждение 

видеоматери 

алов 

месяц Декабрь Январь Февраль 

Дата 05.12.2022  12.12.2022  09.12.2022  26.12.2022  16.01.2023  23.01.2023  30.01.2023  13.02.2023  20.02.2023  27.02.2023  

Тема 

«Жить – значит  

действовать»  

Кто такой 
герой (Герои 

мирной 
жизни) 

Главный 

закон 

России 

Полет 

мечты 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

«Никто не 
забыт и 
ничто   

не забыто»  

 

«С чего же 
начинается 

театр?»  

(юбилею 

К.С.  
Станиславск

ого 
посвящается 

  

«Может собственных  
Платонов и быстрых 
разумом Невтонов  
российская земля 

рождать…»  

 

«Россия в 

мире»  

Идут 

российские 

войска  

Фор

ма 
проблемная 

дискуссия 

встреча с 

героями 

нашего 

времени 

деловая игра 
групповое 

обсуждение 
музыкальная гостиная 

работа с 
исторически

ми  

документам

и 

анализ 

биографии 

театрально

го деятеля 

интеллектуальный 

марафон работа с 

интерактив

ной картой 

работа с 

видеоматериал

ами 

месяц Март Апрель Май 



Дата 06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

Тема 

«Я знаю, что 
все  

женщины  

прекрасны… 

» 

«Гимн 

России» 

  

«Крым на 
карте 

России»  

 

«Искусство и 
псевдоискусст

во»  

Он сказал:  

«Поехали»   

«Без срока 
давности»  

 

«Зелёные» 
привычки»:  

сохраним  
планету для 

будущих  

поколений

» 

«История 
Дня труда»  

 

  
«Русские писатели и 

поэты о войне» 

«День 
детских 
общественн
ых 
организаций
» 

  

«Перед нами 
все двери 
открыты»  

 

Фор

ма 

конкурс стихов 

о женщинах 

работа с 
газетными  

публикациям

и, интернет 

публикациям

и 

работа с 

интерактив

ной картой 

творческая 

лаборатория 

работа с  

видеоматериал

ами 

работа с 

исторически

ми 

документам

и 

фестиваль 

идей встреча с 

людьми 

разных 

профессий 

литературная гостиная 

социальная 

реклама 

творческий 

флэш-моб 
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