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1. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3. Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;  

4. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672;  

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;  

6. Плана внеурочной деятельности ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга, 2022-2023  уч. год 

7. Образовательной программы ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 

Ресурсное обеспечение 

Интернет-ресурс https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Количество учебных часов 
Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на «Разговор о важном» в 5 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 11 часов 

4 четверть – 8 часов 

 

 

По итогам каждого занятия формулируются вопросы и задания для обсуждения дома с 

родителями. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится

https://razgovor.edsoo.ru/


2. Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Разговор о важном» 5 класса 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

N п/п Тема занятия Дата 

проведения 

1.  День знаний (зачем учиться?) (интеллектуальный марафон) 05.09.2022 

2.  Родина, души моей родинка (работа с интерактивной картой) 12.09.2022 

3.  Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели… (интерактивная звездная карта) 19.09.2022 

4.  Моя музыка (музыкальный конкурс талантов) 26.09.2022 

5.  С любовью в сердце: достойная жизнь людей старшего поколения в наших руках (социальная 

реклама) 

03.10.2022 

6.  Ежедневный подвиг учителя (мини-сочинение) 10.10.2022 

7.  Отец-родоначальник (фотоистории) 17.10.2022 

8.  Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (групповая дискуссия) 24.10.2022 

9.  Мы — одна страна! (работа с интерактивной картой) 08.11.2022 

10.  Языки и культура народов России: единство в разнообразии (работа с интерактивной картой) 14.11.2022 

11.  О руки наших матерей (конкурс стихов) 21.11.2022 

12.  Герб страны как предмет нашей гордости (экспертное интервью) 28.11.2022 

13.  Жить – значит действовать (проблемная дискуссия) 05.12.2022 

14.  Герои мирной жизни (встреча с героями нашего времени) 12.12.2022 

15.  «Величественны и просты слова Единого Закона всей Отчизны, Дарующего главные права: 

Работать, радоваться жизни» (эвристическая беседа) 

09.12.2022 

16.  Зачем мечтать? (групповое обсуждение) 26.12.2022 



17.  «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества…» (музыкальная гостиная) 16.01.2023 

18.  «…осталась одна Таня» (работа с дневником героя) 23.01.2023 

19.  К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир театра (чтение по ролям) 30.01.2023 

20.  «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон) 

06.02.2023 

21.  Россия в мире (работа с интерактивной картой) 13.02.2023 

22.  На страже Родины (литературная гостиная: рассказы о войне) 20.02.2023 

23.  «Я знаю, что все женщины прекрасны…» (конкурс стихов о женщинах) 06.03.2023 

24.  Гимн России (работа с текстом) 13.03.2023 

25.  Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия) 20.03.2023 

26.  Искусство и псевдоискусство (творческая лаборатория) 27.03.2023 

27.  Новость слышала планета: «Русский парень полетел» (работа с биографией) 03.04.2023 

28.  Надо ли вспоминать прошлое? (проблемная дискуссия) 10.04.2023 

29.  «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений (фестиваль идей) 17.04.2023 

30.  Праздник Первомай (встреча с людьми разных профессий) 24.04.2023 

31.  «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести...» 

(литературная гостиная) 

15.05.2023 

32.  День детских общественных организаций (работа с видеоматериалами) 22.05.2023 

33.  Перед нами все двери открыты (творческий флэшмоб) 29.05.2023 

34.  Обобщающий урок Май 2023 
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