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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Актуальностьиназначениепрограммы 
ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральныхгосударс

твенныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основ-

ногообщегоисреднегообщегообразования,ориентировананаобеспече-

ниеиндивидуальныхпотребностейобучающихсяинаправленанадости-

жениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего,основн

ого общего и среднего общего образования с учѐтом выбора участ-никами 

образовательных отношений курсов   внеурочной   

деятельности.Этопозволяетобеспечитьединство  обязательных  требований  

ФГОС  вовсѐм пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

за егопределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обу-

чающегосяценностногоотношениякРодине,природе,человеку,культуре,зна

ниям,здоровью. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

• вформированииегороссийскойидентичности;  

• вформированииинтересакпознанию; 

• вформированииосознанногоотношенияксвоимправамисвобо- 
дамиуважительногоотношениякправамисвободамдругих; 

• ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхиправ
овыхнорм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятель-
ности; 

• вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

• вразвитииуменияпринимать осознанныерешенияиделать выбор; 

• восознаниисвоегоместавобществе; 

• в познаниисебя,своихмотивов,устремлений, склонностей;  

• вформированииготовностикличностномусамоопределению.  
НормативнуюправовуюосновунастоящейПримернойрабочейпро- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

составляютследующиедокументы. 

1. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации.УказПр

езидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра-

тегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации». 

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего 

образования». (Заре-гистрирован05.07.2021№64100.) 



3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразова

ния».(Заре-гистрирован05.07.2021№64101.) 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.20

22 № 569 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт начального общего образова-

ния».(Зарегистрирован17.08.2022№69676.) 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.20

22 № 568 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт основного общего образова-

ния».(Зарегистрирован17.08.2022№69675.) 

6. ПриказМинистерстваобразования  и  науки  Российской  Федерацииот 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государствен-

ногообразовательногостандартасреднегообщегообразования». 

7. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.20

22 № 732 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования,утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Рос-сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

(Зарегистрирован12.09.2022№70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на-

правлении методических рекомендаций по проведению цикла вне-

урочныхзанятий«Разговорыоважном»»от15.08.2022№03-1190. 

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразова-

тельныхорганизаций,одобреннаярешениемфедеральногоучеб-но-

методического объединения по общему образованию. 

(Протоколот23июня2022г.№3/22.) 

Вариантыреализациипрограммыифор
мыпроведениязанятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5–7, 8–9  

классов. На уровень основного общего образования отводится — 175 часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающе-

муся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуж-

даемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью,блицопросыит.д.). 

Программаможетбытьреализованав  течение  одного  учебного  

года,еслизанятияпроводятся1развнеделю. 
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Взаимосвязьспрограммойвоспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом реко-

мендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практикесоединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориенти-

роватьеѐнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразв

итиеребѐнка.Этопроявляется: 

• ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

• вприоритетеличностныхрезультатовреализациипрограммывне- 

урочнойдеятельности,нашедшихсвоѐотражениеиконкретизацию  

впримернойпрограммевоспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечиваю-
щихихвовлечѐнностьвсовместнуюспедагогомисверстникамиде- 

ятельность. 
 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два прин-

ципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  

отмечаетсявкалендаревтекущемгоду. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в 

постоянныечисла ежегодно (государственные и профессиональные 

праздники,даты исторических событий). Например, День народного  

единства,День защитника Отечества, Рождество, День учителя, 

День россий-скойнаукиит.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искус-

ства.Например,165летсоднярожденияК.Э.Циолковского,160летсодн

ярожденияК.С.Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которыене связаны с текущими датами календаря, но являются важными в 

воспи-

таниишкольника.Кпримеру:«Мыразные,мывместе»,«Заботаокаждом:цифр

оваябезопасностьигигиенашкольника»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувос-

питательнойработыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисо-

держание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становле-

ниеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогос

ценариявнеурочногозанятиявыделя-ются нравственные ценности, которые 

являются предметом 

обсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом.  
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1. Историческаяпамять 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каж-
догогражданина; 

• историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясо-
хранитьипродолжитьдостижения,мудрость,опыт,традициипро- 

шлыхпоколений; 

• историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладыва-
етсяизобъединенияиндивидульныхпереживанийивключаетваж- 

нейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсо-

держании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматри-

вается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родинануждаетсявзащитев1612г. 

2. Преемственностьпоколений 

• Каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,вос-
создаѐт,продолжаетегодостижения,традиции; 

• семьяпостроенанасохранениипреемственностипоколений.Памятьоп
редыдущихпоколенияхбережнохранитсявпредметах,фотогра- 

фиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поко-

лениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: ка-

ждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой,историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен вос-питывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, лю-

дейдалѐкихпоколений:любовькроднойземле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

• Патриотизм(любовькРодине)—самоеглавноекачестваграждани-на; 

• любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого—
спривязанностикродномудому,малойРодине; 

• патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойзем-
ли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сце-

нариях«Разговорововажном».Вкаждомсценариивсоответствииссодер-

жанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявле-

ниявразныхсферахчеловеческойжизни. 

4. Доброта,добрыедела 

• Доброта—
этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помо
чьбезожиданияблагодарности; 
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• благотворительность—проявлениедобрыхчувств;благотворитель-
ностьбылараспространенавРоссиивпрошлыевека,чтосталосе- 

годняпримеромдляподражания. 

Например,тема«Заботаокаждом».РазговородобрыхделахгражданРоссиивп

рошлыевременаивнастоящеевремя,темаволонтѐрства. 

5. Семьяисемейныеценности 

• Семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяй-
ством,общимиделами,ноизначимымиценностями—взаимопони- 

манием,взаимоподдержкой,традициямиит.д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прий-
тинапомощьдругому:взятьнасебяегодела,проявитьвнимание,  

оказатьпомощьдругдругу; 

• учащийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье, участво-
ватьвовсехеѐделах,помогатьродителям; 

• семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;се-
мейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предме-

том обсуждения на занятиях, посвящѐнных темам: «День матери», 

«Деньотца»,«Деньпожилыхлюдей»,«Традиционныесемейныеценности»ид

р. 

6. КультураРоссии 

• Культураобщества—этодостижениячеловеческогообщества,соз-
данныенапротяженииегоистории; 

• российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавов
сѐммире; 

• культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строи-
тельство,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народное 

творчество,литература,изобразительноеискусство,музыка,театридр.

),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценно-

сти,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».По-

этому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видео-

фильмов,произведенийживописиимузыки:«Деньмузыки»,«Мечты»,  

«ВеликиелюдиРоссии:К.С.Станиславский»,«Деньтеатра».  

7. Наука наслужбе Родины 

• Наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

• внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбя- 
щиесвоюдеятельность; 

• вРоссиисовершеномногонаучныхоткрытий,безкоторыхневоз-
можнопредставитьсовременныймир. 

 

 

8 



Отакойценностиобществаиотдельновзятогочеловекаучащиесяузна-ют в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со 

днярожденияК.Э.Циолковского»,«Денькосмонавтики: мы—первые». 

Следуетотметить,чтомногиетемывнеурочныхзанятийвыходятзарам-

кисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобяз

ательнодобиваться  точного  усвоения  нового  знания,  запоминанияи 

чѐткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо по-

нимать,чтонавнеурочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопреде-

лѐнныеценности:высшиенравственныечувстваисоциальныеотношения.В 

течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению 

однихитехжепонятий,чтопослужитпостепенномуосознанномуихпринятию.  

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследо-

вания им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сцена-

рии,педагогучитываетрегиональные,национальные,этнокультурныеосо-

бенности территории, где функционирует данная образовательная органи-

зация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотр

ебности.Принеобходимости,исходяизстатусасемейобучающихся,целесооб

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие зада-

ния,выполнениекоторыхпредлагаетсявместесродителями,другимичле-

намисемьи. 

Особенностиработыпедагогапопрограмме 
Личностное развитие ребѐнка — главная цель педагога. Личностных ре-

зультатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интерес-

нойимобоиммногообразнойдеятельностью,позволяющейраскрытьпо-тенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во времязанятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятияценностнымсодержанием. 

Задачапедагога,транслируясобственныеубежденияижизненныйопыт,дат

ь возможностьшкольникуанализировать,сравнивать ивыбирать.  

В приложениях к программе содержатся методические 

рекомендации,помогающиепедагогуграмотноорганизоватьдеятельностьшк

ольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыкурсавнеурочнойдеятел

ьности 

«Разговорыоважном». 
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ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможно-

сти,которыепредоставляетплатформа«Россия—странавозможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные дости-

жения:чеммыможемгордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полѐтах. К. Э. Циолков-

ский — основоположник ракетодинамики и теоретической 

космонавтики.Героиосвоениякосмоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание 

старшегопоколения.Возрастныеизменения—

неповодбытьисключѐннымизжиз-нисемьииобщества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой 

Отечественнойвойны.Современныйучитель:какойон? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отече-

ственнойлитературе.Качестванастоящегоотца.Равноправиеродителейвсем

ье. 

Уникальностьмузыкикаждогонарода.Музыкальныеинструменты.Ви-

дыискусства,гдемузыка—неотъемлемаячасть. 

Дом,вкотороммыживѐм.Идеальныеотношениявсемье:какиеони?  

Семейныеценности. 

Смутноевремявисториинашейстраны.Самозванцы—

однаизпричинпродолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожар-ским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры 

единения народанетольковвойне. 

РазнообразиекультурынародовРоссии.Традицииразныхнародов.Уважен

ие между людьми разных национальностей — основа межкультур-ного 

общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки ис-

чезают? 

Мама—важныйчеловеквжизникаждого.Материнскаялюбовь—про-

стаяибезоговорочная.Легколибытьмамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико-

лора.Историяроссийскогофлага. 

ИсториясозданияКрасногоКреста.Особенностиволонтѐрскойдеятель-

ности.ВолонтѐрствовРоссии. 
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Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — 

ктоони?Россияначинаетсясменя? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и 

выполнениеобязанностей.Ответственность—этоосознанноеповедение. 

История праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  

традициивРоссииивдругихгосударствах. 

Новыйгод—праздниквсейсемьи.Новогодниесемейныетрадиции.Но-

вогодниеприметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всѐ, 

чтопопадаетвСеть,остаѐтсятамнавсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Бло-

кадныйпаѐк.Способывыживанияленинградцев.Опровалеплановнемец-

кихвойск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Не-

которыефактыегобиографии.ОсновныеидеисистемыСтаниславского.  

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические дости-

жениявнашейстране.Достижениянаукивповседневнойжизни.Плюсыимину

сынаучно-техническогопрогресса. 

ГеографическиеособенностииприродныебогатстваРоссии.Многочис-

ленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных наро-

дов(47этносов).Российскаякультура.ЧемславитсяРоссия?  

ДеньзащитникаОтечества:историческиетрадиции.Профессиявоенно-

го:ктоеѐвыбираетсегодня.Смекалкаввоенномделе.Задачиармиивмир-

ноевремя. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя вну-

три.Проблемы,скоторымисталкиваютсядобрыелюди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина-

ми «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — 

добытчик,женщина—хранительницаочага»:изменилисьлироли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказоч-

ник,сатирик,сценарист,общественныйдеятель.СтрастьС.В.Михалковакстихот

ворчеству.РаботавармейскойпечативовремяВеликойОтече-ственной войны. 

Решение правительства России о смене гимна. Вторая ре-дакциятекстагимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополу-

острова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма.  

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр 

театральногоискусства.Киноитеатр:аргументызаипротив. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-

навты-рекордсмены. Подготовка кполѐту —многолетний процесс. 
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Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Ев-

ропывовремяВтороймировойвойны.Международныйвоенныйтрибуналв 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления 

геноцидаинаказаниизанего.Геноцидвсовременноммире.  

ДеньЗемли—призывзадуматьсяосохранностипланеты.  Экологиче-

скиепроблемыкакследствиебезответственногоповедениячеловека.Со-

блюдатьэкоправила—нетаксложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд—этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение Рос-

сии.МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПо

беды. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еѐ соз-

дания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по кото-

рымдетиобъединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливойжизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧ

НОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольни

камиследующихличностных,метапредметныхипредметныхоб-

разовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и 

законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; пониманиероли различных социальных институтов в 

жизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном

имного-

конфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдея-

тельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям,нуждающимсявней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан-

скойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,пр

оявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-

сийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношение  



13 



к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуипри

-родномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,  проживаю-

щихвроднойстране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на 

моральныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;  готовность  

оцени-вать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

по-зиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобще

ственногопространства. 

Всфереэстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусст

ва, традициям и творчеству своего и других народов, 

пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художествен-ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культур-ныхтрадицийинародноготворчества. 

Всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни;соблюде-

ниеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтерне

т-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясо

циальным,информационнымиприроднымусловиям,в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоцио-нальное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоцио-

нальнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоег

оправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания:установканаактивноеучастиевреше-нии 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении 

всейжизни;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Всфереэкологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийиз 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-

щейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осоз-нание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осоз-

наниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной

,технологической и социальной сред; готовность к 

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на со-

временнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхраз

витиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприрод- 
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ной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культуройкак средством познания мира; овладение основными навыками 

исследова-тельской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, по-

ступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия. 

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциаль-ной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-новных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возрас-та,норм  

и  правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизнив группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и 

знаниямдругих; повышать уровень своей компетентности через 

практическую дея-тельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в со-

вместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадру-гих; 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

роватьсвоѐразвитие;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,

обществаиэкономики;умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаок

ружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглоб

альныхпоследствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-ствиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния;применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 

отборе информации или данных из источников с учѐтом 

предложеннойучебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, система-

тизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредста

вления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационныхисточниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представленияинформации; оценивать надѐжность информации по 

критериям, предло-женным педагогическим работником или 

сформулированным самостоя-

тельно;эффективносистематизироватьинформацию.  

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:в

осприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелям

ииусловиямиобщения;выражатьсвоюточкузре-ния в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулиро-

ватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосущест

вуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареше-



ниезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвои 
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сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисхо

дствопозиций;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновы-

вать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распределять

роли,дого-вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обоб-щать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выпол-нять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной рабо-ты, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать каче-ственного результата по 

своему направлению и координировать свои дей-

ствиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавоб-щий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участни-ками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответ-ственности. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивными дей-ствиями: 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(ин-дивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений 

группой);делатьвыборибратьответственностьзарешение;владетьспособами

само-контроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнномуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;выявлятьианализировать

причи-

ныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыина-

мерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций;осознанноотно-

ситься к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;открыто

стьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг.  

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятель- 

ности «Разговоры о важном» представлены с учѐтом специфики 

содержанияпредметных областей, к которым имеет отношение содержание 

курса внеу-рочнойдеятельности: 

Русскийязык:совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьмен-

нойречевойдеятельности;формированиеуменийречевоговзаимодей-ствия: 

создание устных монологических высказываний на основе жизнен-ных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художе-

ственнойинаучно-популярнойлитературы;участиевдиалогеразныхвидов: 
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побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеин

формации; овладение различными видами чтения (просмотровым, озна-

комительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по со-

держанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная пере-

дача в устной и письменной форме содержания текста; выделение 

главнойи второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; из-влечение информации из различных источников, еѐ осмысление 

и опери-рованиеею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной 

ценностилитературы и еѐ роли в формировании гражданственности и 

патриотизма,укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальныхотличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицисти-ческого; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпрети-

роватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отр

ажѐннуювлитературныхпроизведениях,сучѐтомнеоднозначностиза-

ложенныхвниххудожественныхсмыслов;овладениеумениемпересказы-

вать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбороч-

ный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дениюиформулироватьвопросыктексту;развитиеуменияучаствоватьв 

диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 

темы,соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участни-ков дискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и раз-

личиявкультуреитрадицияхнародовРоссииидругихстран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплу-

атациитехническихсредствинформационно-коммуникационныхтехноло-

гий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационнойэтики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Ин-

тернете,выбиратьбезопасныестратегииповедениявСети.  

История:соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисто-

рическимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,собы-тия 

истории родного края и истории России; определять 

современниковисторических событий, явлений, процессов; умение 

выявлять особенностиразвития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпо-хи; умение рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, 

процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастн

иках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенео

б-ходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять 

существен-ные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, про-цессов;умениеустанавливатьпричинно-



следственные,пространственные, 
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временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,

ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиXX—начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или пред-ложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе ис-пользуя 

источники   разных   типов;   приобретение   опыта   

взаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадл

ежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества

:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческомунаследиюнародовРоссии. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социаль-

ныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдь-ми, 

важности семьи как базового социального института; о 

характерныхчертах общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирую-щих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобществ

а;обосновахконституционного строя и организации государственной 

власти в Россий-скойФедерации,правовом  статусе  гражданина  

Российской  Федерации(в том числе несовершеннолетнего); о системе 

образования в 

РоссийскойФедерации;обосновахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,п

ротиво-действии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкс

тремиз-ма;умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравствен-ные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод че-

ловека,семья,созидательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь,коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственностьисториинашейРодины);умениесравнивать(втомчислеуста

навливатьос-нования для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты, явле-

ния,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыиос-

новные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социаль-

ныхобъектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественнойжизни, 

их элементов и основных функций, включая взаимодействия обще-ства и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономи-

ческих кризисов в государстве; умение использовать полученные 

знаниядля объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности;умениесопоройнаобщест

вовед-ческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинорм 
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своѐотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;уме-

ниеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикри-

тически оценивать социальную информацию, соотносить еѐ с собственны-

ми знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека,личнымсоциальнымопытом;  умение  оценивать  собственные  

поступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияморальным

,пра-вовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности;осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоп

оведения;осоз-наниеценностикультурыитрадицийнародовРоссии.  

География:освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииос-

новныхсвойствахгеографическихобъектов,пониманиеролигеографиивфор

мированиикачестважизничеловекаиокружающейегосредынапла-

нетеЗемля,врешениисовременныхпрактическихзадачсвоегонаселѐнногопун

кта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 

задачиустойчивогоразвития;умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизучен

ны-ми природными, социальными и экономическими явлениями и 

процесса-ми, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами;умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловек

аикомпо-

нентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцеп-

цииустойчивогоразвития. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5–7,8–9классы(1часвнеделю) 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньзнаний/Россия

—

странавозможностей 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Мы — 

Россия.Возможн

ости —

будущее» 

Знакомствосплатформой«Россия—

странавозможностей». 

Возможности,которыепредоставляетплатф

орма «Россия — страна возможно-стей» 

Участиевовступительнойбеседе.Про-

смотрролика«Историяуспеха». 

Участиевмотивационнойбеседеочер-тах  

характера,  которые  присущи  

людямсактивнойжизненнойпозицией,омеч

-

тахиотом,какможноихдостигнуть.Просмот

р проморолика «Россия — стра-

навозможностей» 

8–9классы: 

«Мы — 

Россия.Возможн

ости —

будущее» 

  

Нашастрана— 

Россия

(1час) 

 
5–7классы: 

«ЧтомыРодинойзовѐ

м?» 

Родина—

нетолькоместорождения.История,культу

ра,научныедостижения:чеммыможемгор

диться? 

Участие во вступительной беседе о Рос-

сии. Просмотр ролика о России. 

Участиевработеспословицами. 

Интерактивноезадание«Свояигра».Участ

иевинсценировкеирешениипро-

блемныхситуацийсдальнейшимобсуж-

дением 

8–9классы: 

«Мы—

жителибольшойстра

ны» 

  

2
0
 



Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

165лет 

соднярождения 

К.Э.Циолковского(

1час) 

5–7классы: 

«Невозможноесегодн

ястанетвозможнымза

втра(К.Э.Циолковски

й)» 

Мечты и фантазии человека о космиче-

ских полетах. К. Э. Циолковский — ос-

новоположник ракетодинамики и теоре-

тической космонавтики. Герои 

освоениякосмоса 

Участие во вступительной беседе о меч-

тах и фантазиях человека о 

космическихполѐтах. Участие в 

викторине о космо-

навтике.Просмотрвидеоролика. 

Участие в групповой работе: 

знакомствосгероями освоения космоса. 

УчастиевбеседеоК.Э.Циолковском 

8–9классы: 

«Невозможноесегодн

ястанетвозможнымза

втра(К.Э.Циолковски

й)» 

  

Деньпожилыхл

юдей 

(1час) 

5–7классы: 

«Обычаи и 

традициимоегонарод

а:какпрошлое 

соединяетсяснастоящ

им?» 

1 октября — Международный день пожи-

лых людей. Почитание старшего поколе-

ния.Возрастныеизменения—неповодбыть 

исключѐнным из жизни семьи и об-щества 

УчастиевовступительнойбеседеоМеж-

дународном дне пожилых людей. Про-

смотрвидеоролика. 

Участиевгрупповойработе:составляем 

«Кодекс уважения и поддержки 

пожилыхлюдей» 

8–9классы: 

«Обычаи и 

традициимоегонарод

а:какпрошлое 

соединяетсяснастоящ

им?» 

  

2
1
 



Деньучителя(

1час) 

5–7классы: 

«Еслибыябылучител

ем…» 

8–9классы: 

«Какиекачестванеоб

ходимыучителю?» 

Ценностьпрофессии  учителя.  Учителяв 

годы Великой Отечественной 

войны.Современныйучитель:какойон? 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким дол-

жен быть современный учитель? (Созда-

ниекластера.) 

Участие в дискуссии на одну из предло-

женных тем: «Если бы я был учителем, ка-

кими качествами обладал…, как относил-

ся бы к ученикам…, как готовился к заня-

тиям…,какиевспомогательныесредстваисп

ользовалдляпроведенияуроков?»; 

«Каксделатьурокинтересным?»;«Чтонужн

о,чтобыпониматьсвоихучени-

ков?»;«Нужнолиучителюучиться?» 

Деньотца(

1час) 

5–7классы: 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

8–9классы: 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

Историяформированияпонятий«род»и 

«отец». Образ отца в отечественной лите-

ратуре. Качества настоящего отца. Рав-

ноправиеродителейвсемье 

Просмотр   видеоролика.     

Знакомствослитературнымиобразамиотц

а. 

Участиевгрупповойработепосоотнесе-

нию текста и высказывания 

известногочеловекаоботце. 

Участиевбеседеонравственныхкаче-

ствахотца. 

Обменмнениямиотом,какоеизпредло-

женныхвысказыванийближевсегошколь

никам 

Деньмузыки(

1час) 

5–7классы: 

«Чтомымузыкойзовѐ

м» 

Уникальностьмузыкикаждогонарода.Му

зыкальныеинструменты.Видыискус-

ства,гдемузыка—неотъемлемаячасть 

Групповаяработапосозданиюкластера 

«Музыка» в зависимости от 

ассоциаций,которыевозникаютотслова«му

зыка».Просмотрвидеоролика. 

Участие в дискуссии о видах 

искусства,гдемузыка—неотъемлемаячасть 

8–9классы: 

«Чтомымузыкойзовѐ

м» 

  

 

2
2
 



Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Традиционныесемей

ныеценности(1час) 

 
5–7классы: 

«Счастливтот,ктосчас

тливусебядома» 

 

8–9классы: 

«Счастливтот,ктосчас

тливусебядома» 

Дом,вкотороммыживѐм. 

Идеальныеотношениявсемье:какиеони? 

Семейныеценности 

Просмотрвступительного  

видеороликаодоме,вкотороммыживем. 

Интерактивное задание «Собираем рас-

сыпавшиесяпословицы». 

Участие в разыгрывании и анализе про-

блемных ситуаций, связанных с 

жизньювсемье 

Деньнародногоед

инства 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Мы—однастрана» 

 
8–9классы: 

«Мы—однастрана» 

Смутное время в истории нашей 

страны.Самозванцы — одна из причин 

продол-жавшейсяСмуты.  Ополчение  во  

главес князем Дмитрием Пожарским и 

зем-скимстаростойКузьмойМининым. 

Примерыединения народа не 

тольковвойне 

Участиевовступительнойбеседеопоявле-

нии праздника День народного 

единства.Знакомство с  исторической  

справкойособытияхСмутноговремени. 

Работав группах: если бы вы жилив 

Смутное время, в чѐм вы бы 

увиделипричиныпоявлениянародныхопо

лче-ний?Обменмнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 

годавоины народного ополчения 

продемон-стрировали образец героизма 

и сплочѐн-ности всего народа вне 

зависимости отпроисхождения, 

вероисповедания и по-ложения в 

обществе. Дискуссия о том,когда ещѐ 

люди чувствуют, что им 

надообъединяться? 

Блицопрос о том, что в Москве нам на-

поминаетособытиях1612года 

2
3
 



Мыразные,м

ы  

вместе(1час) 

 
5–7классы: 

«Языкиикультуран

ародовРоссии:еди

нство 

вразнообразии» 

РазнообразиекультурынародовРоссии.Тра

дицииразныхнародов.Уважениемежду 

людьми разных национально-стей — 

основа межкультурного 

общения.Влияниемногоязычиянатолерант

ность.Почемуязыкиисчезают? 

Блицопрос: какие  народы,  живущиев 

России, вы можете назвать? (По по-

следнимданнымвРоссиипроживаетбо-

лее190народов.) 

Знакомство с традициями народов, жи-

вущихнатерриторииРоссии. 

Участие в дискуссии о том, что объеди-

няет   людей   разных   

национальностейводнойстране,чтоимвэт

омпомогает 

8–9классы: 

«Языкиикультуран

ародовРоссии:еди

нство 

вразнообразии» 

  

Деньматери(

1час) 

 
5–7классы: 

«Мама — 

главноеслововкаж

дойсудьбе» 

 
8–9классы: 

«Мама — 

главноеслововкаж

дойсудьбе» 

Мама—важныйчеловеквжизникаждо-го. 

Материнская   любовь   —   

простаяибезоговорочная. 

Легколибытьмамой? 

Участие в игре «Незаконченное предло-

жение», во время которой каждый школь-

ник продолжает предложение 

«Первое,что приходит в голову, когда я 

слышуслово„мама―…». 

Участие в групповом обсуждении 

случаевнедопониманиямамидетей. 

Поиск причин этого в процессе группо-

войработы. 

Участие в беседе о том, что делает 

нашихмамсчастливыми 

СимволыРоссии(

Гимн,Герб) 

(1час) 

Герб—

символгосударства.Укаждойстранысвойге

рб.Значениетриколора.Историяроссийског

офлага 

Участие во вступительной беседе о 

гербеРоссии:чтоолицетворяет  герб  

России,гдеегоможноувидеть? 

 

2
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

5–7классы: 

«Двуглавыйорѐл:истори

ялегендарногогерба» 

8–9классы: 

«Двуглавыйорѐл:истори

ялегендарногогерба» 

 Участие в беседе о том, когда каждый 

изнас чувствовал гордость при виде 

госу-дарственныхсимволовнашейстраны 

Деньдобровольца(1

час) 

5–7классы: 

«Жить — 

значитдействова

ть» 

8–9классы: 

«Жить — 

значитдействова

ть» 

ИсториясозданияКрасногоКреста.Осо-

бенностиволонтѐрскойдеятельности.Вол

онтѐрствовРоссии 

Знакомство школьников с 

информациейо создании в 

Международного 

КомитетаКрасногоКреста. 

Участие в обсуждении вопроса «Действи-

тельно ли создание именно этой органи-

зации можно считать началом волонтѐр-

скогодвижения?». 

Работа в группах по составлению 

спискаособенностей волонтѐрской 

деятельности.Обмен историями из жизни 

о волонтѐр-скойдеятельности 

ДеньГероев

Отечества(1

час) 

5–7классы: 

«Вжизнивсегдаестьм

естоподвигу?» 

8–9классы: 

«Россия 

начинаетсясменя?» 

Россия—странасгероическимпро-шлым. 

Современные герои — кто 

они?Россияначинаетсясменя? 

Участие во вступительной беседе о не-

простой судьбе нашей страны, о 

войнах,которые выпали на долю народа, 

и о ге-роизметех,ктовставалнаеѐзащиту. 

Участиевдискуссииотом,естьлиместогер

оизму сегодня? Обсуждение 

мненийшкольников. 

Участиевигре«Согласен—несогласен» 

2
5
 



ДеньКонституции(1

час) 

 
5–7классы: 

«Настоящаяответств

енностьбываеттолько

личной». 

(Ф.Искандер) 

 
8–9классы: 

«Повзрослеть—

этозначит,чувствова

тьответственностьза

других».(Г.Купер) 

Значение Конституции для граждан стра-

ны.Знаниеправивыполнениеобязан-

ностей. Ответственность — это осознан-

ноеповедение 

Участие во вступительной беседе о зна-

чении слова «конституция» и о жизни 

безконституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в кото-

рых было нарушение прав или невыпол-

нениеобязанностей. 

Участиевигре«Незаконченноепредло-

жение»,вовремякоторойкаждыйшколь-

никпродолжаетпредложение«Нужнознат

ь Конституцию, потому 

что…»Участиевдискуссииобосознанном

по-ведениииличнойответственности 

Рождество(

1час) 

 
5–7классы: 

«СветлыйпраздникР

ождества» 

 
8–9классы: 

«СветлыйпраздникР

ождества» 

История праздника Рождества 

Христова.Рождественские традиции в 

России и вдругихгосударствах 

Участиевблицопросе«Историярожде-

нияХриста». 

Работавгруппах:обсуждаемрождествен-

скиетрадиции(ктобольшевспомнит).Как

иерождественскиетрадициидругихстран

вамбольшевсегонравятся? 

Игра«Найдисвязь»:педагогназываетсло-

во,связанноесРождеством,ашкольникира

ссказывают,каконоснимсвязано. 

Работа в парах: придумать нетривиаль-

ноепожеланиенаРождество 

Темановогогода.Сем

ейныепраздникииме

чты(1час) 

Новый год — праздник всей семьи. Но-

вогодние семейные традиции. Новогод-

ниеприметы 

Игра «Вопрос из шляпы» (Всѐ ли вы зна-

етеоНовомгоде?). 

Участиевдискуссии«Поделисьновогод-

ней традицией, которая объединяет се-

мью». 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

5–7классы: 

«Зачеммечтать?» 

 
8–9классы: 

«Полѐтмечты» 

 
Участиевбеседеотом,чточащевсегомы 

мечтаем о материальных подарках, ноесть 

ли что-то, что мы хотели бы изме-

нитьвсебевНовомгоду? 

Участие в разговоре о новогодних приме-

тах 

Цифроваябезо

пасностьигиг

иенашкольни

ка(1час) 

 
5–7классы: 

«Как не 

попастьвцифров

ыеловушки?» 

 
8–9классы: 

«Правилапродвинуто

гопользователяИнтер

нета» 

Отношение к личной информации. До-

бавление«друзей»вСети.Всѐ,чтопопа-

даетвСеть,остаѐтсятамнавсегда 

Участиевобсуждениитого,чтоотносит-

сякличнойинформации. 

Участие в беседе о тех, кого мы добавля-

ем в «друзья», о том, что могут 

рассказатьовасвашифотографии. 

Работавгруппах:делаемпамяткудляшкол

ьников. (используем ватман, каран-

даши,фломастерыит.д.) 

Деньснятияб

локадыЛени

нграда(1час) 

Голод,морозы,бомбардировки—

тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадны

йпа-

ѐк.Способывыживанияленинградцев.Оп

ровалеплановнемецкихвойск 

Участиев блицопросе «Что вы 

знаетеоблокадеЛенинграда;какимобразом

город попал в кольцо; зачем Гитлер 

хотелзахватить город; почему Ладожское 

озероназываютдорогойжизни?». 
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5–7классы: 

«Людиписалидневни

кииверили,чтоимудас

тсяпрожитьиещѐодин

день».(Д.С.Лихачѐв) 

 Участие в обсуждении неписанных пра-

вилвыживания: 

1. Несъедатьвесьвыданныйхлебсразу. 

2. Стоя в очереди за 

продовольствием,людиприжималисьдру

гкдругу:соднойстороны, чтобы не 

пропускать полукри-

минальныхличностей,асдругой—что-

бысохранитьтепло. 

3. При бомбардировках люди знали, 

гденаходится бомбоубежище и какой 

путьявляется наиболее безопасным. На 

ули-

цахразмещалитаблички«Граждане!Приа

ртобстреле эта сторона улицы 

наиболееопасна!». 

4. Неложитьсяивсѐвремячто-

тоделать.Беседа о том, что ещѐ помогало 

людямвыстоять. 

Работа в парах с дальнейшим обобщени-

ем: почему планам Гитлера не 

сужденобылосбыться? 

8–9классы: 

«Тывыжил,городн

аНеве…» 

160лет 

соднярожденияК.

С.Станиславског

о(ВеликиелюдиРо

ссии) 

(1час) 

5–7классы: 

«Счегоначинаетсятеа

тр?» 

Авторитет К. С. Станиславского в обла-

сти сценического искусства. 

Некоторыефактыегобиографии.Основны

еидеисистемыСтаниславского 

Самостоятельная   работа   

«Знакомствос  некоторыми    фактами    

биографииК.С. Станиславского». 

Участие в обсуждении идей системы Ста-

ниславского. Могут ли они 

пригодитьсялюдямдругихпрофессий? 

Участие в дебатах о том, стоит ли приу-

чатьдетейктеатрусраннегодетства? 

8–9классы: 

«Счегоначинаетсятеа

тр?» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

российскойнауки 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Хроника 

научныхоткрытий, 

которыеперевернул

имир» 

 
8–9классы: 

«Научные 

прорывымоейстран

ы» 

Цивилизация без научных 

достижений.Научныеитехническиедости

жениявна-шей стране. Достижения 

науки в повсед-невной жизни. Плюсы и 

минусы науч-но-техническогопрогресса 

Участие во вступительной беседе о 

том,какой была бы жизнь человека без 

науч-ныхдостижений. 

Участиев  беседе  об  основных  

научныхитехническихдостиженияхвнаше

йстране. 

Участиевблицопросе«Примерыисполь-

зования достижений науки в повседнев-

нойжизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобще-

нием: «Плюсы и минусы научно-техни-

ческогопрогресса» 

Россияимир(1

час) 

 
5–7 

классы:«Россиявми

ре» 

Географические особенности и природ-

ные богатства России. 

Многочисленныенароды России. 

Единый перечень корен-

ныхмалочисленныхнародов(47этно-сов). 

Российская культура. Чем 

славитсяРоссия? 

Обменмнениями«Чтодлявасявляетсяудивит

ельнымввашейстране?». 

Беседаотом,вчѐмпричиныисчезнове-

ниямалочисленныхнародовРоссии. 

Мозговойштурм:каксохранитьРоссию 

длябудущихпоколений 

8–9 

классы:«Россиявми

ре» 
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ДеньзащитникаО

течества(ДеньАр

мии) 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Зачтомнемогутсказа

ть„спасибо―? 

ДеньзащитникаОтечества:историче-ские 

традиции. Профессия военного: 

ктоеѐвыбираетсегодня. 

Смекалка в военном деле. Задачи 

армиивмирноевремя 

Участие в  интеллектуальной  разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника Отече-

ства». 

Участие в дискуссии о причинах 

выборапрофессиивоенного. 

Участиев  работе  в  парах:  знакомствос 

примерами военных действий, в кото-

рыхвыручаласмекалка. 



(ко Дню 

защитникаОтечест

ва) 

8–9классы: 

«Тот,ктонеможетб

лагодарить,неможе

типолучатьблагода

рность» 

 
Участие в беседе о том, как жители Рос-

сиивыражаютсвоюблагодарностьза-

щитникамОтечества 

Заботаокаждом(1ч

ас) 

5–7классы: 

«Включайся!» 

8–9классы: 

«Мывсѐможем» 

Мотивациядобрыхдел. 

Подлинностьнамерений—

то,чтоутебявнутри. Проблемы, с 

которыми сталки-ваютсядобрыелюди 

Участие в игре «Незаконченное предло-

жение», во время которой каждый школь-

ник продолжает предложение «Я 

делаюдобрые дела, потому что…». По 

итогамигры — участие в обсуждении 

разныхмотивовсовершениядобрыхдел. 

Участие в дебатах: «Делать добро — 

этозначитнеделатьзло» 

Международныйжен

скийдень 

(1час) 

5–7классы: 

«Маминакарьера» 

8–9классы: 

«Мужскихиженскихпро

фессийбольшенет?» 

Связь праздника 8 Марта с именем Кла-

ры Цеткин. Освоение женщинами «муж-

ских»профессий. 

Традиционностьподхода«мужчина—

добытчик,женщина—

хранительницаочага»:изменилисьлирол

и? 

Участиевовступительнойбеседеобистории

праздника8Марта. 

Работа в группах: как научно-техниче-

ский прогресс помог женщине 

выбиратьранее«мужские»профессии. 

Участие в дебатах о роли женщины в се-

мьеивобществе 

ГимнРоссии СергейВладимировичМихалков—поэт, Самостоятельнаяработа: знакомство с 

(110летсодня драматург,баснописец,сказочник,сати- ключевымимоментамижизниС.В.Ми- 

рождениясовет рик,сценарист,общественныйдеятель. халкова. 

скогописателя СтрастьС.В.Михалковакстихотворче- Работавгруппах:предположим,вампо- 

ипоэта,автораслов ству.Работавармейскойпечативовремя ручилисоздатьличнуюстраничкуМи- 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

гимновРоссийскойФ

едерации и 

СССРС.В.Михалк

ова)(1час) 

5–7классы: 

«ГимнРоссии» 

ВеликойОтечественнойвойны.Решениеп

равительстваРоссииосменегимна.Вторая

редакциятекстагимна 

халкова в Интернете. Какую информа-

циювыбывнеѐпоместили? 

Участиевбеседеотом,почему,несмотряна

большоеколичествопретендентов,для 

последней редакции гимна 

выбралистихиименноС.В.Михалкова? 

8–9классы: 

«ГимнРоссии» 

  

ДеньвоссоединенияК

рымасРоссией 

(1час) 

5–7классы: 

«Путешествие

поКрыму» 

8–9классы: 

«Крымнакарте

России» 

Красивейший полуостров с богатой исто-

рией. История Крымского 

полуострова.ЗначениеКрыма.Достоприм

ечательно-стиКрыма 

Участиевбеседеогеографическомполо-

женииКрымасиспользованиемкарты.Са

мостоятельнаяработапоизучениюинфор

мациипоисторииКрыма.Работавгруппах

собобщением:чтосдревнихвремѐн

 привлекало разные

 народывКрымскомполуостров

е? 

Обменмнениями:чтобывырекомендо-

валипосетитьвКрыму 

Всемирныйденьте

атра 

(1час) 

5–7классы: 

«Какпостроитьдиало

г 

сискусством?» 

Сила театрального искусства.  Читкапьес 

— особый жанр театрального искус-ства. 

Кино и театр: аргументы за и про-тив 

Участие во вступительной беседе о пер-

вом походе в театр, о тематике постано-

вок,которыеинтересносмотреть. 

Участие в обсуждении ожиданий от похо-

давтеатр. 

Рассказ педагога о читке пьес в 

разныхтеатрах, где после спектакля-

читки идѐтобсуждениесозрителями. 
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8–9классы: 

«Искусство—

одноизсредств 

различениядоброгоо

тзлого». 

(Л.Толстой) 

 
Участиевдебатах:«Киноитеатр:аргу-

ментызаипротив» 

Денькосмонавтики. 

Мы—

первые(1час) 

5–7классы: 

«Трудно ли 

бытьвеликим?» 

8–9классы: 

«Историивеликихлю

дей,которыеменявпе

чатлили»(коДнюкос

монавтики) 

Главные события в истории 

покорениякосмоса. Отечественные 

космонавты-ре-кордсмены. 

Подготовкакполѐту—

многолетнийпроцесс 

Участие во вступительной беседе об ос-

новных исторических событиях в космо-

навтике.Самостоятельнаяработавгруп-

пах:найти в Интернете информациюо 

космонавте и сделать сообщение 

дляодноклассников(ГерманТитов,Валент

и-

наТерешкова,АлексейЛеонов,СветланаС

авицкая, Валерий Поляков, Елена Кон-

дакова, Сергей Крикалѐв, Геннадий Па-

далка,АнатолийСоловьѐв). 

Участие в беседе о трудном процессе под-

готовкикполѐту 

Памятьогеноцидесов

етскогонароданацис

тамииихпособникам

и 

(1час) 

5–7классы: 

«Пока жива 

история,живапамять

…» 

Появление термина «геноцид». 

Геноцидсоветского народа и народов 

Европы 

вовремяВтороймировойвойны.Междуна

-родный военный трибунал в 

Нюрнберге.Конвенция ООН о 

предупреждении пре-ступления 

геноцида и наказании за 

него.Геноцидвсовременноммире 

Участие в беседе о том, какими призна-

камихарактеризуетсягеноцид.Составле-

ние«облакатегов»кпонятию«геноцид».У

частие в беседе о Нюрнбергском про-

цессе. Участие в дискуссии о 

причинахгеноцидаиспособахегопредотв

ращения 

8–9классы: 

«Естьтакиевещи,кото

рыенельзяпростить?» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

ДеньЗемли(Э

кология)(1ча

с) 

 
5–7классы: 

«Зелѐныепривычки

»—

сохранимприродув

месте 

ДеньЗемли—призывзадуматьсяосо-

хранностипланеты.Экологическиепро-

блемыкакследствиебезответственногопове

дениячеловека. 

Соблюдатьэко-правила—нетаксложно 

Участиевовступительнойбеседеобистор

ии появления праздника День Зем-ли. 

Обсуждение экологических 

проблем,существующихвРоссии,иролил

юдейвихпоявлении. 

Работавгруппахпосоставлениюобщегосп

иска эко-правил, которые легко 

можетсоблюдатькаждый 

8–9классы: 

«Сохранимпланетуд

лябудущихпоколени

й» 

  

Деньтруда(

1час) 

 
5–7классы: 

«Какпроявитьсебя 

исвоиспособности?» 

 
8–9классы: 

«Если ты не 

умеешьиспользовать

минуту,тызряпроведѐ

шь 

ичас,идень,ивсюжи

знь». 

(А.Солженицын) 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность чело-

века? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки 

ВступительнаябеседаобисторииПразд-

никатруда. 

Участиевдискуссии«Труд—

этоправоилиобязанностьчеловека?». 

Мозговойштурм—обсуждениекритери-

евработымечты. 

Блицопрос«Владеетеливыэлементар-

нымитрудовыминавыками?» 
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ДеньПобеды.Бессме

ртныйполк(1час) 

5–7классы: 

«Подвигостаѐтсяподв

игом,дажееслиегонеко

мувоспеть…»(неизвес

тныегероиВеликойОт

ечественнойвойны) 

История появления праздника День По-

беды. Поисковое движение России. Мо-

гилаНеизвестногоСолдата.Семейныетра

дициипразднованияДняПобеды 

Участиевовступительнойбеседеобистор

ии появления праздника День По-

беды.Участиевбеседеотом,чтозастав-

ляеттысячичеловекзаниматьсяпоискоми 

захоронением останков погибших за-

щитниковОтечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей 

семьетрадицияотмечатьДеньПобеды? 

8–9классы: 

«Словомможноубить

,словомможноспасти

,словомможнополки

засобойповести...» 

  

Деньдетскихоб

щественныхорг

анизаций(1час) 

5–7классы: 

«МожетлибытьТиму

риегокомандав2022го

ду?» 

8–9классы: 

«Какиесуществуют

детскиеобщественн

ыеорганизации?» 

19 мая 1922 г. — день рождения пионер-

ской организации.   Цель   еѐ   созданияи 

деятельность. Распад пионерской орга-

низации.Причины,покоторымдетиобъед

иняются 

Участие во вступительной беседе о пио-

нерскойорганизации. 

Участиевдискуссииотом,какоедолжнобы

тьдетскоеобщественноеобъедине-ние, 

чтобы вам захотелось в него всту-пить. 

Участиевмозговомштурмеповыдвиже-

нию причин, по которым дети объединя-

ются. 

Участие в беседе о том, какие 

бываютдетскиеобщественныеобъединен

ия 
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Окончание 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Просчастье(

1час) 

 
5–7классы: 

«Чточеловекунужнодля

счастья?» 

 
8–9классы: 

«Дайкаждомуднюшан

сстатьсамымлучшимв

твоейжизни».(МаркТв

ен). 

Разные представления о счастье. Слагае-

мыесчастья.Рецептсчастливойжизни 

Игра«Согласен—несогласен». 

Работавгруппах:обсуждениесдальней-

шим обобщением вопроса «Из чего со-

стоитсчастье?». 

Обсуждениепритчиосчастье. 

Участиевдискуссии:«Слагаемыесча-стья: 

любовь; семья; успех; самореализа-

ция;финансовоеблагополучие.Этогодостат

очно?» 
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Приложение 

Подготовкаучителякработепопрограмме 

Внеурочноезанятиепроходиткаждыйпонедельник.ОноначинаетсяподнятиемГ

осударственногофлагаРоссийскойФедерации,слушанием(исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Это меро-приятие проходит в 

общем школьном актовом зале. Затем участники расхо-

дятсяпосвоимклассам,гдепроходиттематическаячастьзанятия.Учиты-

ваяособенностиобразовательнойорганизации(спецификаздания,распо-

ложенность   актового   зала   по   отношению   к   классам,   наличие   этажейи 

переходов и пр.), учителю следует продумать до мелочей организацию пе-

рехода обучающихся от актового зала в свой класс. Чем больше времени бу-

детзатраченонаэтотпереход,темменьшевремениостанетсянапроведе-ние 

собственно занятия. Сценарий рассчитан на 30 минут общения с уча-

щимися.Вметодическихрекомендациях,которыеданы к каждомусценарию, 

учителю даются советы, как в случае необходимости 

расширитьилисократитьсодержаниезанятия. 

Приподготовкекзанятиюучительдолженвнимательноознакомитьсясосцена

риемипонятьлогикуегопостроения.Педагогобратитвниманиенатриструктурн

ыечастисценария:1-ячасть—мотивационная,2-ячасть—основная,3-ячасть—

заключительная.Накаждуючастьданоприблизи-

тельноевремяпроведения.Цельмотивационнойчастизанятия(3—5ми-нут)—

предъявлениеучащимсятемызанятия,выдвижениемотиваегопро-

ведения.Этачастьобычноначинаетсяспросмотравидеоматериала,оценкакотор

огоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия.Основная 

часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной де-

ятельностиучащихся:интеллектуальной(работаспредставленнойинфор-

мацией),коммуникативной(беседы,  обсуждение  

видеоролика,созданиеописаний,рассуждений),практической(решениеконкрет

ныхпрактиче-

скихзадач),игровой(дидактическаяиролеваяигра),творческой(обсужде- 

ниевоображаемыхситуаций,художественнаядеятельность). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятияирассматриваетсятворческоез

адание. 

Учительдолженознакомитьсясметодическимирекомендациями,кото-рые 

даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять 

цельзанятия,егосодержаниеиструктуру. 
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