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Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана для 

9 класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.) с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недель по 1 часу в неделю). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  формулировать  проблему под руководством учителя; 

  ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  планировать траектории и ресурсы для достижения цели; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

  вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

  оценивать продукт своей деятельности и указывать причины успехов и неудач в 

деятельности; 

  называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути 

их преодоления в дальнейшей деятельности; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
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  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

  

Познавательные УУД: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, вычитывать все уровни текстовой информации; 

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

  создавать модели и схемы для решения задач; 

  устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов; 

  участвовать в городских и общешкольных внеурочных мероприятиях. 

  

Коммуникативные УУ Д: 

  соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

  координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности и устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

  уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате реализации программы «Разговор о важном» ожидается: 

  развитие творческих способностей; 

  осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

  развитие способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

  осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. Конечным результатом реализации 

программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

День знаний. «Мы – Россия. Возможности – будущее» 

Наша страна – Россия. «Мы – жители большой страны» 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным 

завтра» (К. Э. Циолковский) 
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День пожилых людей. «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

День учителя. «Какие качества необходимы учителю?» 

День отца. «Отчество от слова «отец»» 

День музыки. «Что мы музыкой зовем?» 

Традиционные семейные ценности. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

День народного единства. «Мы — одна страна!» 

Мы разные, мы вместе. «Языки и культура народов России: единство в разнообразии». 

День матери. «Позвони маме» 

Символы России. «Флаг не только воплощение истории, но и отражение чувств народов» 

Волонтеры. «Жить – значит действовать» 

День героев Отечества. «Герои мирной жизни»» 

День Конституции. «Конституция -основа правопорядка» 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Рождество. «Светлый праздник 

Рождества.» 

День снятия Блокады. «Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще 

один день (Д. Лихачев)» 

160 лет К. С. Станиславского. «С чего же начинается театр?» юбилею К. С. 

Станиславского посвящается 

День российской науки. «Научные прорывы моей страны» 

Россия и мир. «Россия в мире» 

День защитника Отечества 

Международный женский день. ««Мужских и женских профессий больше нет?» 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова. «Гимн России» 

День воссоединения Крыма с Россией. «Крым на карте России». 

Всемирный день театра. «Искусство – одно из средств различения доброго от злого (Л. 

Толстой)» 

День космонавтики. «Мы первые!» 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. «Есть такие вещи, 

которые нельзя простить?» 

День Земли. «Сохраним планету для будущих поколений» 

День труда. «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и 

всю жизнь (А. Солженицын)» 

День победы. Бессмертный полк. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести…» 

День детских общественных организаций. «Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в 

твоей жизни (Пифагор») 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Формы организации и виды 

внеурочной деятельности 

1 Мы – Россия. Возможности – 

будущее 

1 Видео, интеллектуальный марафон, 

интерактивные задания 

2 Мы – жители большой страны 1 Видео, интерактивные задания 
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3 Невозможное сегодня станет 

возможным завтра 

(К. Э. Циолковский) 

1 интерактивные задания 

4 Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим? 

1 социальная реклама музыкальны й 

5 Какие качества необходимы 

учителю? 

1 мини-сочинение 

6 Отчество от слова «отец» 1 литературная                                                           гостиная, 

интерактивные задания 

7 Что мы музыкой зовем?  1 музыкальны й конкурс талантов 

8 Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома 

1 Видео, интерактивные задания 

9 Мы — одна страна! 1 работа с интерактивной картой 

10 Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии 

1 работа с интерактивной картой 

11 Позвони маме 1 конкурс   стихов 

12 Флаг не только воплощение 

истории, но и отражение чувств 

народов 

1 обсуждение видеоматериалов 

13 Жить – значит действовать 1 проблемная                                                       дискуссия 

14 Россия начинается с меня? 1 встреча с  героями нашего времени 

15 Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность за 

других (Г. Купер) 

1 деловая игра 

16 Светлый праздник Рождества 1 музыкальная гостиная, 

групповое обсуждение 

17 Полет мечты 1 музыкальная гостиная 

18 Правила продвинутого 

пользователя интернета 

1   

19 Люди писали дневники и верили, 

что им удастся прожить и еще 

один день (Д. Лихачев) 

1 работа с историческими документами 

20 С чего же начинается театр? 

юбилею К. С. Станиславского 

посвящается 

1 анализ биографии театрального 

деятеля  

21 Научные прорывы моей страны 1 интеллектуальный марафон 

22 Россия в мире  1 работа с интерактивной             картой 

23 Тот, кто не может благодарить, не 

может и получать благодарность 

(Эзоп) 

1 работа с видеоматериалами 

24 Мы все можем 1   

25 Мужских и женских профессий 

больше нет? 

1 конкурс стихов о женщинах 
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26 Гимн России 1 работа с газетными и   интернет-

публикациями 

27 Крым на карте России 1 работа с интерактивной картой 

28 Искусство – одно из средств 

различения доброго от злого (Л. 

Толстой) 

1 творческая   лаборатория 

29 Истории великих людей, которые 

меня впечатлили 

1 работа с видеоматериалами 

30 Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

1 работа с историческими документами 

31 Сохраним планету для будущих 

поколений 

1 фестиваль идей 

32 Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь (А. 

Солженицын) 

1 встреча с людьми разных профессий 

33 Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести… 

1 литературная гостиная 

34 Какие существуют детские 

общественные организации? 

1 социальная реклама 

 Итого 34  
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