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      Рабочая программа внеурочной деятельности «Информационные минуты» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Программа 

предназначена для учащихся 7 класса. Программа рассчитана на проведение практических 

занятий в объёме 34 часов в год.  

 

Цели и задачи проведения информационных минут 

 

Информационные минуты - форма просветительской работы среди учащихся, 

направленной на 

- воспитание гражданской, нравственно-правовой, информационной культуры молодежи, 

- формирование ее кругозора, социальной и политической зрелости. 

 

Основные задачи проведения информационных минут: 

- помочь учащимся сориентироваться в потоке событий, 

- выработать свою активную гражданскую позицию, 

- почувствовать собственную социальную значимость, 

- осознанно участвовать в общественно-культурной жизни учебного заведения, города, 

республики, 

- отстаивать личные интересы с учетом собственной социальной безопасности. 

 

Информационные минуты проводятся еженедельно в соответствии с расписанием.  

Типология информационных минут 

По количеству рассматриваемых тем и глубине обсуждения проблемы информационные 

минуты подразделяются на обзорные и тематические. 

Обзорные информационные минуты - это краткий обзор основных политических, 

культурных и спортивных событий, произошедших за определенный отрезок времени в 

стране и за рубежом. 

Предлагаемые формы проведения  обзорных информационных минут  

"Информация +" - одна из наиболее распространенных форм информирования учащихся 

и предполагает ознакомление учащихся с событиями в стране и за рубежом по 

определенной схеме "+" указывает на то, что помимо изложения материала по теме 

выступающий предусматривает демонстрацию наглядного материала, комментирует 

сообщение, обменивается мнениями с классом, группой. 

"Информ-дайджест" - еженедельная "пятиминутка" со свободным выбором тем. Каждый 

из учащихся, предварительно проанализировав общественно-политические события за 

минувшую неделю, знакомит класс, группу с наиболее интересными и значимыми 

материалами из прессы, информационных радио- и телепередач. 

 

Предлагаемые формы проведения  тематических информационных минут  

«Круглый стол» - форма изучения актуальной социальной проблемы и свободного 

обмена мнениями по ней. Беседа может быть начата тематическим выступлением 

ведущего или гостя информационного часа (историком, юристом, экологом, депутатом), а 

также просмотром видеофрагмента по проблеме. После этого учащиеся дополняют 

сообщение с мест, задают вопросы, организуется коллективный анализ проблемы и 

активный обмен мнениями. В заключение формулируются выводы по теме (например: 
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"Права молодежи в Беларуси", "Чернобыль: вчера, сегодня, завтра", "Профилактика 

правонарушений среди учащейся молодежи" и др.). 

"Политическая дискуссия" - тематические информационные минуты с целью 

исследования проблемных и спорных политических вопросов ("Альтернативная служба в 

армии", "Международный терроризм: где же выход?", "Нужен ли нам союз с Россией?"). 

Участники заранее делятся на группы, имеющие разные или противоположные мнения. 

Для дискуссии характерны тщательная теоретическая подготовка участников и 

обстоятельный анализ аргументации противоположной концепции. В результате 

коллективного творческого мышления учащиеся формируют умение анализировать 

политическую жизнь, видеть противоречия действительности и находить пути их 

решения. 

"Как это было" - форма тематических информационных минут, анализирующая одно из 

значимых событий по примеру одноименной телепередачи. Большая роль отводится 

ведущему (классный руководитель, куратор или наиболее подготовленный учащийся). 

Ведущий дает основные исторические и политические справки, представляет гостей и 

организует диалог. Выступления должны быть краткими (3 - 5 мин) и посвящены 

конкретному факту, позволяющему углубить и разнообразить знания слушателей. 

Рекомендуется использование видеоматериалов, фотоиллюстраций и т.п. 

"Годы и люди" - тематический информационный час, посвященный биографиям, 

профессиональным достижениям деятелей культуры, политики, экономики у нас в стране 

и за рубежом. 
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Содержание курса 

 

№ Дата 

проведения 

Форма проведения Тематика 

обзорные тематические 

1.  03.09.2019 Политическая 

дискуссия  

  «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

2.  10.09.2019 Информ-дайджест  

 «Азбука безопасности» 

 

3.  17.09.2019 Годы и люди    «Земля больших 

людей» 

4.  24.09.2019 Информ-дайджест «100 лет со дня 

рождения писателя 

Константина 

Дмитриевича Воробьёва 

(1919-1975)» 

5.  30.09.2019 Круглый стол  «День интернета в 

России» 

6.  08.10.2019 Годы и люди  4 октября – День войск 

гражданской обороны 

МЧС РФ 

7.  15.10.2019 Дискуссия  «Энергосбережение» 

#ВместеЯрче 

8.  22.10.2019 Круглый стол  «Экологический урок» 

9.  05.11.2019 Как это было  «4 ноября День 

народного единства» 

10.  12.11.2019 Информация + События в стране и 

зарубежом 

11.  19.11.2019 Информ-дайджест 

 

«День рождения Деда 

Мороза» 

12.  26.11.2019 Как это было  «Всемирный день 

информации» 

13.  03.12.2019 Годы и люди   «Международный день 

инвалидов» 

14.  10.12.2019 Как это было  «День Конституции РФ» 

15.  17.12.2019 Информация + События в стране и 

зарубежом 

16.  24.12.2019 Информ-дайджест 

«Азбука безопасности» 

 

17.  14.01.2020 Информация + События в стране и 

зарубежом 

18.  21.01.2020 Как это было 

 

  «27 января День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

19.  28.01.2020 Информ-дайджест «День воинской славы 

России. Снятие блокады 

г. Ленинграда» 

20.  04.02.2020 Годы и люди  

 

  «8 февраля День 

российской науки» 
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21.  11.02.2020 Информ-дайджест «10 февраля День 

памяти великого 

русского поэта 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837)» 

22.  18.02.2020 Круглый стол  «21 февраля 

Международный день 

родного языка» 

23.  25.02.2020 Информация + События в стране и 

зарубежом 

24.  03.03.2020 Как это было  

 

  «8 марта 

Международный 

женский день» 

25.  10.03.2020 Информ-дайджест  

26.  17.03.2020   "Годы и люди" –  

 «21 марта Всемирный 

день поэзии» 

27.  07.04.2020   «Всемирный день 

здоровья» 

28.  14.-04.2020 «Информ-дайджест» 

«Азбука безопасности» 

 

29.  21.04.2020 Информация + События в стране и 

зарубежом 

30.  28.04.2020 Годы и люди 

 

 «30 апреля День 

пожарной охраны» 

31.  05.05.2020 Как это было  

 

 9 мая День Победы 

советского народа в 

ВОВ» 

32.  12.05.2020 Как это было 

 

  «Международный день 

семьи» 

33.  19.05.2020 Как это было 

 

  «24 мая День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

34.  26.05.2020 Информ-дайджест Общероссийский день 

библиотек 

 

 

 


