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Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности «Навстречу будущему» 
для обучающихся 9-ого класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
на основе Программы воспитательной деятельности для 5 – 9 класса «Будущее начинается 
сейчас». 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать 

у учащихся качества, соответствующие определенной модели: 
 Умение и навыки самопознания, самовоспитания, саморазвития. 
 Активная гражданская позиция. 
 Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 
 Творческий подход к любым видам деятельности. 
 Коммуникабельность, умение общаться. 
 Патриотическое отношение к России, к малой родине, к землякам.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате реализации данной программы воспитания ожидается воспитать у 

учащихся следующие качества: 
 способность включения в работу; 
 способность к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон, желание 

самосовершенствоваться; 
 способность к выполнению намеченных целей; 
 формирование социально активной личности, удовлетворяющей потребности 

общества. 

2. Содержание курса 
1. Гражданско-патриотическое воспитание «Я – гражданин России». 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 

2. Нравственное воспитание - формирование чувства долга и 
ответственности за свою страну и свое поведение, потребности в труде, гуманного 
отношения к окружающим, бережного отношения к природе, законопослушности, 
формирование социально одобряемых взглядов и отношений в семейной и половой 
жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, потребности и умений 
в самопознании и самовоспитании. 

3. Экологическое воспитание. 



Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. Поэтому 
под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и 
поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания 
оказывают влияние экологические знания и убеждения. 

4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни «Здоровый образ 
жизни». 

Физическое воспитание есть процесс организации оздоровительной и 
познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, 
выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни. Физическая культура - часть 
образа жизни человека, система сохранения здоровья и спортивная деятельность, знание о 
единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. 

5. Трудовое воспитание. 
Трудовое воспитание есть процесс вовлечения учеников в педагогически 

организованные виды труда с целью передачи им производственного опыта, развития 
трудовых умений, трудолюбия и других качеств работника. Трудовое воспитание 
направлено также на осуществление начального профессионального образования и 
профессиональной ориентации. 

6. Эстетическое воспитание «Мир прекрасного». 
Эстетическое воспитание - процесс формирования способностей восприятия и 

понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, 
развития задатков и способностей в области искусства. Цель эстетического воспитания - 
формирование эстетической культуры личности, которая включает в себя эстетическое 
восприятие, эстетические чувства, эстетические потребности, эстетические вкусы, 
эстетические идеалы. 

Программа по внеурочной деятельности «Навстречу будущему» для обучающихся 
9-ого класса имеет 6 основных направлений, влияющих на развитие личности ребёнка и 
включает проведение различных мероприятий по данным направлениям воспитательной 
работы. 

«74 годовщина освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 
японских милитаристов». 

«Через века, через года помните…». 
«Отечества славные сыны». 
«Город-герой Ленинград». 
«Последний поход» (в память о погибших в локальных войнах). 
«О любви и войне». 
«Человек и закон». 
«Этот День Победы!». 
«Идя дорогою добра». «Будем милосердны к старости!». 
«Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей». 
«Десять Заповедей – основа нравственности человечества». 
«В чём смысл жизни?». 
«Как стать счастливым?». 
«И в шутку и всерьёз». 
О чести и достоинстве. 
«Знай и люби свой край. Поход на природу. 
«Энергетика: вчера, сегодня, завтра…». 
Цивилизация - начало борьбы с природой.  
«Берегите землю, берегите». 
«Лесные пожары и их профилактика». 
Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного движения. 
«Профилактика употребления ПАВ». 
«В здоровом теле – здоровый дух!». 
Трудовые десанты. 
«Мой жизненный путь». 
«Все профессии важны». 
«В мире профессий». 



«Твоя будущая профессия». 
«Не ошибись, выбирая пути». 
«Так кто же я?..». 
«Профессии твоих родителей». 
«Сто дорог — одна твоя». 
«Что такое духовное богатство человека». 
«Этикет и мы». 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ» 

(34 часа - 33 часа + 1 час Резерв) 

№ Наименование тем мероприятий 
1.  «74 годовщина освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов». 
2.  Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного 

движения. 
3.  «Идя дорогою добра». «Будем милосердны к старости!». 
4.  Трудовые десанты. 
5.  «Знай и люби свой край. Поход на природу. 
6.  «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных 

ценностей». 
7.  «Мой жизненный путь». 
8.  «Что такое духовное богатство человека». 
9.  «Через века, через года помните…». 
10.  «Десять Заповедей – основа нравственности человечества». 
11.  «Профилактика употребления ПАВ». 
12.  «Все профессии важны». 
13.  «Отечества славные сыны». 
14.  «В чём смысл жизни?». 
15.  «Энергетика: вчера, сегодня, завтра…». 
16.  «В мире профессий». 
17.  «Город-герой Ленинград». 
18.  «Как стать счастливым?». 
19.  «Твоя будущая профессия». 
20.  «Последний поход» (в память о погибших в локальных войнах). 
21.  Цивилизация - начало борьбы с природой. 
22.  «Не ошибись, выбирая пути». 
23.  «Музыка и кино в нашей жизни». «Этикет и мы». 
24.  «О любви и войне». 
25.  «И в шутку и всерьёз». 
26.  «Так кто же я?..». 
27.  «Берегите землю, берегите». 
28.  «Человек и закон». 
29.  «Лесные пожары и их профилактика». 
30.  «В здоровом теле – здоровый дух!». 
31.  «Профессии твоих родителей». «Сто дорог — одна твоя». 
32.  «Этот День Победы!». 
33.  О чести и достоинстве. 
34.  Резерв. 
 Итого: 34 

 


